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План совместной работы Совета ветеранов ООО «Шахты Листвяжная»  

и МБОУ СОШ №37 города Белово на 2015-2016 учебный год 

№ 

п\п 

Содержание  Сроки  Ответственные  

1.  Поздравление ветеранов шахты 

«Листвяжная» (Инская)  с праздником 

День шахтера 

Август  Совет 

старшеклассников 

2.  Выступление представителей Совета 

ветеранов на праздничной линейке День 

знаний 

1 сентября Логинов В.С., 

председатель СВ 

3.  Операция «Ветеран живет рядом» 

(тимуровская забота о ветеранах войны, 

тружениках тыла и детях  войны, 

живущих в поселке) 

В течение 

года 

Богданова Е.В., 

зам. директора по 

ВР 

4.  Помощь ветерану  Великой 

Отечественной войны Н.Г. Исайкину   

Октябрь, 

Декабрь, 

Февраль, 

Март. 

Булгакова Т.В., 

старшая вожатая, 

волонтеры 

5.  Городская научно-практическая  

конференции по краеведению.  

Подготовка исследовательских работ об 

истории шахты, ветеранах предприятия 

ноябрь  Учителя истории,  

старшеклассники 

Логинов В.С., 

председатель СВ 

6.  Операция «К нам пришел ветеран»  

(Ко Дню города) 

Декабрь  Логинов В.С., 

председатель СВ 

Классные 

руководители 

7.  Оформление тематических выставок и 

проведение экскурсий, посвященных  

«Шахте Листвяжная»: 

- Полные кавалеры ордена Шахтерской 

славы 

Декабрь, 

февраль, 

апрель, 

 май  

Бернацкая Г.С.,  

рук-ль музея 

 

8.  Сбор поискового материала об истории 

предприятия «Шахта Инская», ветеранах 

и работниках к дню города Белово и дню 

Кемеровской области 

В течение 

года 

Бернацкая Г.С.,  

рук-ль музея 

Логинов В.С., 

председатель СВ 

9.  Папа, мама, я – спортивная семья.   

Работа членов совета ветеранов в жюри 

конкурса 

Декабрь  Учителя ф-ры 

Логинов В.С., 

председатель СВ  



10.  Военно-спортивная игра «Богатырь-

2016». Работа членов совета ветеранов в 

жюри конкурса 

февраль Учителя ф-ры 

Логинов В.С., 

председатель СВ  

11.  Волонтерский десант к участникам 

Великой Отечественной войны и 

ветеранам труда шахты:  

Очистка снега, уборка квартиры, уборка 

овощей, копка огорода 

В течение 

года 

Кл. рук-ли  

5-10 классов 

12.  Проведение тематических экскурсий: 

- «Шахтерская доблесть», 

- «Трудовой подвиг шахтеров города 

Белово в годы Великой Отечественной 

войны», 

- «Герои живут рядом», о ветеранах  

ООО «Шахта Листвяжная» - полных 

кавалерах ордена «Шахтерская слава» и 

Героях социалистического труда, 

проживающих в пгт Грамотеино. 

В течение 

года 

Бернацкая Г.С.,  

рук-ль музея 

13.  Концертные программы  для ветеранов и 

работников шахты (День города, День 

защитника Отечества, 8 марта)  

В течение 

года 

Дружбина Н.В., 

учитель музыки 

14.  Выступление  на заседании городского 

совета ветеранов в городском 

краеведческом музее 

Май  Члены  клуба 

«Память» 

15.  Акция «Дети войны»: сбор поисковых 

материалов о родственниках, чье детство 

выпало на годы войны 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

16.  Встреча с ветераном Великой 

Отечественной войны, участником 

Сталинградской битвы – Щедровым 

Федором Ивановичем, помощь по дому 

Май    Бернацкая Г.С.,  

рук-ль музея 

 

17.  Подготовить статьи и заметки о работе 

школьного музея и Совета ветеранов на 

школьный сайт 

Май  Старшие вожатые 

18.  Беседа по профориентации «Эта гордая 

профессия – шахтер» 

Март  Учителя 

технологии 

Председатель СВ 

19.  Операция «Подарок ветерану» Апрель-май Совет 

старшеклассников 

20.  Высадка сосен на Аллее ветеранов ( в 

замен погибших) 

Май  Богданова Е.В., 

зам. дир. по ВР 

Председатель СВ 

21.  Акция «Георгиевская ленточка» Апрель - 

май 

Совет 

старшеклассников 



22.  Акция «Бессмертный полк» Май  Педагоги и 

учащиеся школы, 

СВ 

23.  Субботники, уборка территории  аллеи 

Шахтерской славы, памятников  

погибшим шахтерам и горноспасателям 

В течение 

года 

Богданова Е.В., 

зам.дир. по ВР 

24.  Обновление и дополнение экспозиции, 

посвященной ООО «Шахта Листвяжная» 

и ОФ «Листвяжная», в школьном музее 

боевой и трудовой славы им. М.А. 

Красильниковой  

Март – 

апрель 

Руководитель  

музея, совет музея, 

совет ветеранов  

25.  Социально-значимые акции 

- Ветеран живет рядом 

- К нам пришел ветеран 

- Подарок ветерану 

- Подари радость людям 

1 раз в 

четверть 

Обучающиеся, 

совет ветеранов 

26.  Встречи с ветеранами ООО «Шахта 

Листвяжная» и ОФ «Листвяжная»  

Март – 

апрель  

Обучающиеся, 

совет ветеранов 

27.  Помощь в оформлении выставочных 

материалов Совету ветеранов 

ноябрь Богданова Е.В., 

зам.дир. по ВР 

28.  Передача ветеранами документов и 

экспонатов в школьный музей 

В течение 

года 

Логинов В.С., 

председатель СВ 
 


