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Управление образования 
Администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области
461900, Россия, Оренбургская область, г. Сорочинск,

Ул.Интернациональная,67 Тел/факс © (35346) 4-12-85.

П Р И К А З
от 1^.02.2018 №703

«Об участии в патриотической акции 
уроки «Мужества»

Во исполнение поручения полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе М.В.Бабича

приказываю:

1. Методисту МКУ «ГМЦ» (Фоминой И.Н.)
1.1 Оказать методическую помощь в подготовке к участию в 

кинопросмотрах х/ф «Офицеры» в рамках уроков «Мужества».
Срок: 19.02.2018 г.

2. Руководителям ОУ:
2.1 Организовать для обучающихся 8-11 классов, во внеурочное время 
проведение уроков «Мужества» в актовых залах ОУ, с кинопросмотром 
х/ф «Офицеры» (реж. В.А Роговой , 1971 г.) в рамках патриотической 
акции.

Срок: 21.02.2018 г.
2.2 Обеспечить проведение обсуждения фильма согласно сценарию 
(Приложение 1)

Срок: 21.02.2018 г.

3. Контроль за исполнением данного приказ

И.о. начальника Управления образования

.собой.

Урюпина
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СЦЕНАРИЙ
урока «Мужества», посвященного празднованию 

Дня защитника Отечества в 2018 году

Проект.

Дата мероприятия: 19- 22 февраля 2018 г. (еж едневно)
Время проведения мероприятия://,М- 13.07(2
Место проведения '.Кинотеатрыи кинозалы городов, районов и районны х
центров регионов ПФО.
Принимают уч‘Асте:учагциеся средних образоват ельных учебны х заведений  
регионов П Ф О  (8-11 классы), долж ностные лица М инист ерст ва обороны  
Российской Федерации в регионах ПФ О  — военкомы и инспекторы  
военкоматов, руководит ели территориальных подразделений ДОСААФ .

№
н/п Время Ход программы Примечание

111
П.(Х) П рибытие должностных лиц М инобороны 

России и учащихся образовательных школ 
к месту проведения урока «М ужества»7.

Кинотеатры и \ 
кинозалы городов, 
районов и районны х  
центров регионов  
П Ф О

2 . 1 1 .0 0 -  11.15 
(15 мин.)

Вступительная часть.
Выступлениедолжностного лица 
Минобороны^России:
- об истории празднования Дня защ итника 
Отечества и создании Вооруженных Сил 
нашей страны;

о влиянии фильма «Офицеры» на судьбу 
выступаю щ его офицера, связавшего свою 
жизнь со служением Отечеству.

выступление  
долж ностного лица  
М инобороны России

3. 11.15-12.52 
(97 мин.)

Просмотр художественного фильма 
«Офицеры». р

4 . 12.52- 13.07 
(15 мин.)

О бсуждение просмотренного фильма и 
ответы на вопросы учащ ихся 
образовательных школ. !

!

___  _ 1

Д олж ност ное лицо  
М инобороны России 
(военком, инспектор, 
руководит ель  
т ерр иториал ъного 
подразделения  
Д О С  А ФФ)отвечает 
на вопросы  
школьников.

\

5. 13.07
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- г

Убытие участников мероприятия. _______________ i


