
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
– СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 

ПРИКАЗ 

 

от 30.08.2022 г.                                                            № 01-15/559 
г. Армавир 

 

О проведении уроков Мужества в 2022-2023 учебном году  

С целью повышения уровня эффективности патриотического 
воспитания учащихся школы со 2 сентября 2022 года проводить 
еженедельные «Уроки Мужества»  классным руководителям 1-11. 

Еженедельная тематика уроков мужества подчинена единой теме 
месяца и может содержать четыре образовательных события, которые 
реализуются в следующих основных формах: 

1 неделя месяца – урок; 
2 неделя месяца – тематическая встреча, беседа, деловое общение, 

дискуссия с интересными людьми(участники ВОВ, других локальный войн и 
другие); 

3 неделя месяца – экскурсия (реальная или виртуальная); 
4 неделя месяца – урок. 
На основании вышеизложенного приказываю: 
  

1. Проводить «Уроки мужества» еженедельно  по следующим темам: 
Дата Наименование (тематика) памятной даты 

«2022 год - Год народного искусства и нематериального  
культурного наследия народов России » 

02.09.2022 День российской гвардии 
03.09.2022 День воинской славы России. День окончания Второй мировой 

войны (1945 год); День солидарности в борьбе с терроризмом 
07.09.2022 210 лет со дня Бородинского сражения 
13.09.2022 День образования Краснодарского края 
14.09.2022 День присвоения городу Новороссийску почетного звания «Город 

– герой» 
«В бою и в труде служили Отечеству…» 

05.10.2022 Всемирный день учителя (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 
1994 года.) 

09.10.2022 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
битве за Кавказ (1943 год). 

14.10.2022 День образования Кубанского казачьего войска 
25.10.2022 Международный день школьных библиотек (Учреждён 

Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в 
четвёртый понедельник октября.) 

  



«Мы сыны одной матери- нашей Родины!» 
04.11.2022 День народного единства 
20.11.2022 Всемирный день ребёнка (Отмечается по решению ООН с 1954 

года, 20 ноября 1989 года — день принятия Конвенции о правах 
ребёнка.) ;День начала Нюрнбергского процесса 

28.11.2022 День матери 
30.11.2022 День Государственного герба Российской Федерации 

«Славные герои Кубани» 
03.12.2022 День Неизвестного Солдата – памятная дата в России, с 2014 года 

отмечаемая ежегодно 3 декабря в память о российских и 
советских воинах, погибших в боевых действиях на территории 
страны или за ее пределами.  Установлена Федеральным Законом 
от 4 ноября 2014 г. № 340-ФЗ«О внесении изменений в статью 1–1 
Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах 
России».По одноименной повести и сценарию Анатолия Рыбакова 
снят фильм «Неизвестный солдат» 

09.12.2022 День Героев Отечества 

12.12.2022 День Конституции Российской Федерации 
17.12.2022 75 лет со дня  основания Краснодарского регионального 

отделения Русского географического общества 
24.12.2022 День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В.Суворова (1790 год) 
«2023 – Год педагога и наставника» 

22.01.2023 «Славные герои Кубани»  
24.01.2023 Кровавое воскресенье. Начало 1-й российской революции 

(117 лет) 
27.01.2023 День полного освобождения города Ленинграда от фашистской 

блокады (1944). День воинской славы России учрежден 
Федеральным Законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях 
воинской славы и памятных датах России»; День освобождения 
Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аувшиц- 
Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв Холокоста 

 «Киноискусство подвиг прославляет» 
02.02.2023 День снятия блокады Ленинграда (80 лет);  

03.02.2023 Дни проведения молодежной патриотической акции 
«Бескозырка», посвященной высадке морского десанта в 
Новороссийской бухте и образованию плацдарма «Малая земля». 

15.02.2023 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества, утвержден Федеральным Законом от 29 
ноября 2010 г.  № 320-ФЗ «О внесении изменений в статью 1–1 
Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах 
России» 

23.02.2023 День защитника Отечества. День воинской славы России, 
утвержден Федеральным Законом от 10 июля 2012 г. № 115-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О днях 



воинской славы и памятных датах России» 
«Отдавая долг Родине» 

01.03.2023 День спасателя Краснодарского края. 15 лет со дня принятия 
Закона Краснодарского края от 14 декабря 2006 г. № 1145-КЗ «Об 
установлении праздничных дней и памятных дат в 
Краснодарском крае» 

06.03.2023  День рождения Александра Ивановича Покрышкина (1913 – 
1985), советского военачальника, маршала авиации, первого в 
стране трижды Героя Советского Союза, участника боев в небе 
Кубани в годы Великой Отечественной войны. Первым ввел в 
тактику воздушного боя прием «Кубанская этажерка» 

08.03.2023 Международный женский день 
18.03.2023 День воссоединения Крыма с Россией (8 лет);Алексей Леонов 

впервые в мире вышел в открытый космос (57 лет) 
31.03.2023 День памяти воинов, погибших в локальных конфликтах. 

Установлен Законом Краснодарского края от 14 декабря 2006 г.№ 
1145-КЗ «Об установлении праздничных дней и памятных дат в 
Краснодарском крае» 

«Ради мира на Земле» 
11.04.2023 Международный день освобождения узников фашистских. Дата 

установлена в память об интернациональном восстании узников 
концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 г. 

12.04.2023 День космонавтики – памятная дата России. 60 лет со дня первого 
полета человека в космос (1961). 12 апреля 1961 г. гражданин 
СССР Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые 
в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эру 
пилотируемых космических полетов 

19.04.2023 День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 
пособниками в годы Великой Отечественной войны; День 
принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи  
(1783) 

26.04.2023 День участников ликвидации последствий радиационных аварий 
и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Установлен 
Федеральным законом от 1 апреля 2012 г. № 24-ФЗ; День 
реабилитации кубанского казачества 

 «Перекуем мечи на орала» 
01.05.2023 

 
Праздник Весны и Труда (Первое мая, День международной 
солидарности трудящихся, праздновался в Российской империи с 
1890 г. В Российской Федерации отмечается как Праздник Весны 
и Труда с 1992 г.) 

09.05.2023 День воинской славы России. День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.  

18.05.2023 Международный день музеев (Отмечается с 1977 г. по решению 
Международного совета музеев.) 

20.05.2023 День учреждения ордена Отечественной войны 

 



 
2. Делать записи о проведённых уроках мужества в журнале 

регистрации классным руководителям 1-11 классов. 
 
3. Оформить в библиотеке выставку и сформировать 

рекомендуемые списки литературы в помощь педагогам по проведению 
еженедельного Урока заведующей библиотекой Устименко Т. А. 

 
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 

 

Директор МБОУ-СОШ № 12                                                            В.В. Рафиков 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлены
Маронян Д.А.    Барсегян Ж.Н.      
Аполонина В.Е.     Мелик – Степанова Ж.А. 
Выходцева Н.Н.     Кемежис М.В. 
Коновалова В.А.    Платонова Г.А. 
Цуканова Е.А.    Чилингарян А. Э. 
Шилина Г.Н.    Давоянц А.Р. 
Диденко Е.В. 
Мартиросян О.П. 
Ованесян И.Г. 
Денескова С. В. 
Еждина Н.И. 
Мартынова Н.С. 
Крицкая Л.А. 
Рябова А.А. 
Акулова Т.В.  
Маронян Д. А. 
Чилингарян А. С. 
Сугатова Н.П. 
Савоторова С.В. 
Самусенко О.Е. 
Коломойцев С.С. 
Кротова Ю.А. 
Глобинова Л.М. 
Решетникова Е.С. 
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