
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 67  
имени Героя Советского Союза Евгения Савицкого 

ул. Лунная, д.1, пос. 2-е отделение СКЗНИИСиВ, г. Краснодар, 350077, тел. 258-90-09 
school67@kubannet.ru 

 
П Р И К А З 

 
от 01.09.2022                                                                                            № 592 

 
О закреплении шефства учениками МАОУ СОШ №67 за участниками Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г., тружениками тыла, детьми войны. 
  

В соответствии с планом администрации Прикубанского внутригородского округа 
города Краснодара, с целью оказания шефской помощи участникам Великой 
Отечественной войны, повышения качества патриотического воспитания учащихся в 
школе, укрепления преемственности, взаимопонимания и взаимосвязи между 
поколениями, повышения гражданской активности,  

п р и к а з ы в а ю: 
1. Закрепить шефство классов и волонтерского отряда «Марш-бросок» 
(руководитель Сенная О.М.) за участниками Великой Отечественной войны, 
тружениками тыла, детьми войны по списку. (приложение № 1). 
2. Назначить ответственной за работу с ветеранами и тружениками тыла, 
проживающими в посёлке отделения № 2 СКЗНИИС и В Корж Е.В., заместителя 
директора. 
3. Заместителю директора Корж Е.В.: 
3.1. Составить план работы с ветеранами, тружениками тыла, детьми войны 
(приложение № 2). 
3.2. Размещать информацию по оказанию шефской помощи участникам Великой 
Отечественной войны на сайте школы и в районных средствах массовой 
информации, социальных сетях ВК, Одноклассники. 
3.3. Распределить и закрепить шефство согласно списка среди учащихся и 
классных руководителей 7-11-х классов. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 
 
Директор МАОУ СОШ №67                      А.Н. Шашкин 
 
 
 
 
С приказом ознакомлены:                                 __________ Т.В. Богданова 
______________ Е.В. Корж __________О.М. Сенная 
______________ Л.А. Калашникова __________ А.К. Сучкова 
______________ Н.А. Бондарева ___________Н.С.Гурина 
______________   

 



Приложение № 1 
к приказу № 592 от 01.09.2022 

 
С П И С О К  

ветеранов ВОВ, участников ВОВ, детей войны, тружеников тыла 1941-1945 гг. 
поселок отделения № 2 СКЗНИИСиВ (Водники) 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Оказываемая 
помощь 

Сроки Домашний 
адрес, 

телефон 

Ветеран ВОВ, 
участник, 
труженик 

тыла 

Ответствен
ный класс 

и классный 
руководите

ль 

Отметка о 
выполнени

и 

МАОУ СОШ № 67 
1 Велигура 

Валентина 
Яковлевна 

Поздравление 
на дому к 
памятным 
датам, 
подготовка и 
участие в 
концертах для 
ветеранов ВОВ 
и тыла, 
оказание 
адресной 
помощи 
(посильная 
помощь: поход  
в магазин, 
аптеку, уборка, 
помощь в саду 
(частный 
сектор)  

В 
течение 
учебного 
года и по 
запросу 

350077, 
ОПХ. 
Центрально
е 2 ОТД. 
ул. 
Объединен
ная д. 8, кв. 
1 

Труженик 
тыла 

10 а 
кл. 
руководител
ь Сучкова 
А.К., члены 
волонтерско
го отряда 
«Марш-
бросок», 
руководител
ь Богданова 
Т.В. 

 

2 Власовец 
Клавдия 
Петровна 

Поздравление 
на дому к 
памятным 
датам, 
подготовка и 
участие в 
концертах для 
ветеранов ВОВ 
и тыла, 
оказание 
адресной 
помощи 
(посильная 
помощь: поход  
в магазин, 
аптеку, уборка, 
помощь в саду 
(частный 
сектор)  

В 
течение 
учебного 
года и по 
запросу 

350077, 
ОПХ. 
Центрально
е 2 отд. ул. 
Ботаническ
ая д. 15, кв. 
2 

Труженик 
тыла 

7  б кл. 
руководител
ь Родина 
Я.А.., члены 
волонтерско
го отряда 
«Марш-
бросок», 
руководител
ь Сенная 
О.М. 

 

3 Глущенко 
Александра 
Потаповна 

Поздравление 
на дому к 
памятным 
датам, 
подготовка и 
участие в 
концертах для 
ветеранов ВОВ 
и тыла, 
оказание 
адресной 
помощи 
(посильная 
помощь: поход  
в магазин, 

В 
течение 
учебного 
года и по 
запросу 

350077, 
ОПХ. 
ЦЕНТРАЛ
ЬНОЕ 
2 ОТД. ул. 
ОБЪЕДИН
ЕННАЯ д. 
4, кв. 7 

Труженик 
тыла 

11 а Кл. 
руководите
ль 11 а  
Сучкова 
А.К., члены 
волонтерск
ого отряда 
«Марш-
бросок», 
руководите
ль Сенная 
О.М. 

 



аптеку, уборка, 
помощь в саду 
(частный 
сектор)  

4 Кулешова 
Мария 
Ивановна 

Поздравление 
на дому к 
памятным 
датам, 
подготовка и 
участие в 
концертах для 
ветеранов ВОВ 
и тыла, 
оказание 
адресной 
помощи 
(посильная 
помощь: поход  
в магазин, 
аптеку, уборка, 
помощь в саду 
(частный 
сектор)  

В 
течение 
учебного 
года и по 
запросу 

350077, 
СКЗНИИС
иВ 2 ОТД. 
ул. ГЛАВН
АЯ д.10, 
кв.4 

Труженик 
тыла 

9 а Кл. 
руководите
ль 
Бондарева 
Н.А., члены 
волонтерск
ого отряда 
«Марш-
бросок», 
руководите
ль Сенная 
О.М. 

 

5 Косенко 
Мария 
Сергеевна 

Поздравление 
на дому к 
памятным 
датам, 
подготовка и 
участие в 
концертах для 
ветеранов ВОВ 
и тыла, 
оказание 
адресной 
помощи 
(посильная 
помощь: поход  
в магазин, 
аптеку, уборка, 
помощь в саду 
(частный 
сектор)  

В 
течение 
учебного 
года и по 
запросу 

350077, 
ОПХ 
ЦЕНТРАЛ
ЬНОЕ 2 
ОТД 
ул.ГЛАВН
АЯ, 10/а 

Труженик 
тыла 

7 а кл. 
руководите
ль 
Богданова 
Т.В., члены 
волонтерск
ого отряда 
«Марш-
бросок», 
руководите
ль Сенная 
О.М. 

 

6 Алексеева 
Валентина 
Петровна, 
председатель 
совета 
ветеранов, 
ребенок 
войны 
89183427504 

Поздравление 
на дому к 
памятным 
датам, 
подготовка и 
участие в 
концертах для 
ветеранов ВОВ 
и тыла, 
оказание 
адресной 
помощи 
(посильная 
помощь: поход  
в магазин, 
аптеку, уборка, 
помощь в саду 
(частный 
сектор)  

В 
течение 
учебного 
года и по 
запросу 

Ул. 
Малиновая, 
2 

Ребенок 
войны 

8 б 
руководите
ль Гурина 
Н.С.., 
члены 
волонтерск
ого отряда 
«Марш-
бросок», 
руководите
ль Сенная 
О.М. 

 

7 Кручинина 
Валентина 
Михайловна, 
ребенок 
войны 

Поздравление 
на дому к 
памятным 
датам, 
подготовка и 
участие в 
концертах для 

В 
течение 
учебного 
года и по 
запросу 

Ул. 
Родниковая
, 26 

Ребенок 
войны 

8а кл. 
руководите
ль Сенная 
О.М., 
члены 
волонтерск

 



ветеранов ВОВ 
и тыла, 
оказание 
адресной 
помощи 
(посильная 
помощь: поход  
в магазин, 
аптеку, уборка, 
помощь в саду 
(частный 
сектор)  

ого отряда 
«Марш-
бросок», 
руководите
ль Сенная 
О.М. 

8 Гегина 
Валентина 
Николаевна, 
ребёнок 
войны 

Поздравление 
на дому к 
памятным 
датам, 
подготовка и 
участие в 
концертах для 
ветеранов ВОВ 
и тыла, 
оказание 
адресной 
помощи 
(посильная 
помощь: поход  
в магазин, 
аптеку, уборка, 
помощь в саду 
(частный 
сектор)  

В 
течение 
учебного 
года и по 
запросу 

Ул. 
Главная, 10 

Ребенок 
войны 

6 а Кл. 
руководите
ль Сенная 
О.М., 
члены 
волонтерск
ого отряда 
«Марш-
бросок», 
руководите
ль Сенная 
О.М. 

 

 
ЗВР  Е.В. Корж 
2589009 
 



Приложение № 2 
к приказу № 592 от 01.09.2022 

 
План работы МАОУ СОШ № 67 с ветеранами ВОВ и труда, проживающими на 

территории посёлка отделения № 2 СКЗНИИСиВ (Водники) на 2022-2023 год 
 

№ Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные Отметка о 
выполнении 

1 Тимуровская работа. Оказание 
помощи ветеранам ВОВ, ветеранам 
педагогического труда, престарелым, 
одиноким жителям поселка. 

В течении 
года 

ЗВР, руководитель 
тимуровского 
отряда, Классные 
руководители 

 

2 Поздравительная открытка «От всей 
души», посвященная  Дню пожилых 
людей. 

октябрь ЗВР, классные 
руководители 1-11-х 
классов 

 

3 Посещение ветеранов педагогического 
труда с поздравлением  «Днем 
Учителя» 

октябрь ЗВР, классные 
руководители 1-11-х 
классов 

 

4 Исследовательская работа 
«Труженики тыла». 

В течении 
года 

ЗВР, учителя  
истории и 
кубановедения 

 

5 Встреча с ветеранами ВОВ, 
тружениками тыла – «Прошла война, 
осталась боль». 

апрель ЗВР, Кл.рук  

6 Посещение ветеранов ВОВ на дому с 
целью поздравления с днем Защитника 
Отечества. 

февраль ЗВР, Кл.рук  

7 Оформление стенда «Они вернулись с 
победой» 

В течении 
года 

ЗВР учитель истории  

8 Благоустройство и озеленение 
памятника 

В течении 
года 

ЗВР, Кл.рук  

9 Посещение ветеранов труда с целью 
обследования ЖБУ 

По плану Межведомственная 
комиссия 

 

10 Приглашение ветеранов ВОВ, 
тружеников тыла на митинг «Этот 
день ПОБЕДЫ…» 

Февраль (в 
рамках 
месячника 
ВПР) 
Май –День 
Победы  

ЗВР, классные 
руководители 1-11-х 
классов 
 

 

11 Приглашение ветеранов ВОВ,  
малолетних узников, тружеников тыла 
на уроки кубановедения, 
еженедельные уроки мужества, 
мероприятия в рамках поисковой 
экспедиции «Имя Кубани», кл. часы, 
мероприятия в рамках ВПР 

В течение 
года 

ЗВР, классные 
руководители 1-11-х 
классов 
 

 

 ЗВР Корж Е.В.    
_______________________ 

   

 


	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
	ул. Лунная, д.1, пос. 2-е отделение СКЗНИИСиВ, г. Краснодар, 350077, тел. 258-90-09
	П Р И К А З



		2023-01-16T14:36:16+0300
	Шашкин Александр Николаевич




