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1.Общие положения

1 . 1 . Памятный знак является формой поощрения обуrающихся 5- 1 1

кJIассов за лучшие результаты по военно-патриотическоЙ, обороннО-

массовоЙ и спортивноЙ работе в школе.

1.2. Памятный знак уlреждён Советом школьного музея боевоЙ Славы ЛГ

МАОУ <Средняя общеобразовательн€ш школа J\b3>.

1.3. Учреждение переходящего Памятного знака проводится в рамках

реализации школьной целевой программы по военно-патриотическому

воспитанию <<Память сердца).

|.4. Памятный знак представляет собой статуэтку глобуса,

символизирующую Земной Шор, наш хрупкий мир, нашу землю, которую

защищают воины-герои. Одним из таких воинов-героев является

выпускник школы Павел Хохрин, погибший в первую Чеченскую

кампанию.

2. Щели и задачи учреждения переходящего приза

2.1. ФорМирование и повышение интереса школьников к истории Родины

и военной службе, р€ввитие гражданских чувств.

2.2. Пропаганда военно-патриотического воспитания среди подростков и

в молодёжной среде.

3. Условия и сроки вручения переходящего Памятного знака

3.1. Памятный знак вручается обучающимся 5-11 классов один р€в в год

пО итогаМ месячника обороннО-массовой и спортивной работы,

посвященного празднованию дню воинской Славы - Дню защитника

отечества.



3.2. Памятный знак является переходящим среди классов школы.

3.3. Награждение Памятным знаком рассматривается Советом школъного

музея боевой Славы (далее Совет). Решения Совета принимаются

болъшинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании. В

слуIае равенства голосов, голос председателя Совета является

решающим.

3.4. Решение Совета фиксируется в протоколе заседания, который

подписывает председатель Совета.

3.5. Право вруIения Памятного знака предоставляется :

. Родным и друзьям Павла Хохрина
о Директору школы
о Почётным гостям
о Заместителю директора по воспитательной работе
о Руководителю школьного музея Боевой Славы
. Председателю Совета школъного музея Боевой

Славы
3.б. Памятный знак врrIается на торжественной линеЙке, посвящённОЙ

закрытию месячника оборонно-массовой и спортивной работы.

4. Критерии награждения

4.|. Критериями награждения Памятным знаком является актиВное

участие обучающихся классов в месячнике оборонно-массовой И

спортивной работы (наибольшее количество участников, а также ГраМОТ,

дипломов, баллов по итогам мероприятий).

4.2. Памятный знак вручается самому активному классу,

отличившемуся во время проведения месячника оборонно-МасСОВОй И

спортивной работы.
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