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 План проведения «Уроков мужества» в 2020-2021 учебном году 

Месяц Наименование 

урока 

Темы Дата 

проведения 

Сентябрь Единые классные 

уроки мужества 

«2020-Год памяти 

и славы» 

75 лет со дня окончания 

Второй мировой войны  

1.09.20120 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

03.09.2020 

230 лет победы русской 

эскадры под 

командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой 

эскадры у мыса 

Тендера в 1790году. 

День воинской славы 

России  

11.09.2020 

Международный день 

памяти жертв фашизма. 

16.09.2020 

Международный день 

мира. 

21.09.2020 

Октябрь Единые классные 

уроки мужества 

«В бою и труде 

служили 

Отечеству…» 

120 лет со дня 

рождения П.И. 

Метальникова, генерал-

майора, командира 9-й 

Краснодарской 

пластунской дивизии  

9.10.2020 

День кубанского 

казачества 

16.10.2020 

150 лет со дня 

рождения русского 

писателя И.А. Бунина, 

лауреата Нобелевской 

премии по литературе 

22.10.2020 

  160 лет со дня 

рождения ученого-

ботаника И.В. 

Мичурина 

27.10.2020 

Ноябрь Единые уроки 

мужества «Мы 

День народного 

единства.  

09.11.2020 



сыны одной 

матери-нашей 

Родины» 

50 лет со дня открытия 

в Тимашевске музея 

семьи Степановых  

17.11.2020 

290 лет со дня 

рождения А.В. 

Суворова, русского 

полководца. 

24.11.2020 

День матери в России. 27.11.2020 

Декабрь Единые классные 

уроки мужества 

«Киноискусство 

подвиг 

прославляет» 

100 лет со дня 

рождения Е.А. 

Жигуленко 

01.12.2020 

День неизвестного 

солдата. 

03.12.2020 

230 лет со дня взятия 

турецкой крепости 

Измаил русскими 

войсками под 

командованием А.В. 

Суворова в 1790г. 

24.12.20120 

Международный день 

кино 

28.12.2020 

Январь Единые классные 

уроки мужества 

«2021-

Международный 

год мира и 

доверия» 

100 лет со дня 

рождения П.К. 

Шептарского, чемпиона 

мира СССР 

18.01.2021 

100 лет со дня 

рождения А.С. Корнева 

26.01.2021 

День полного города 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

27.01.2021 

Февраль Единые классные 

уроки мужества 

«Славные герои 

Кубани» 

100 лет со дня 

рождения 

Пономаренко, 

композитора-песенника 

02.02.2021 

День освобождения 

города Краснодара 

12.02.2021 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества. 

15.02.2021 

День защитника 

Отечества 

22.02.2021 

Март Единые классные 

уроки мужества 

День спасателя 

Краснодарского края 

01.03.2021 



 

 

 

 

Директор                                                                                  Т.Ю. Стрельцова 

«Отдавая долг 

Родине» 

День спасателя Кубани  

День рождения 

А.И.Покрышкина, 

советского 

военначальника, 

маршала авиации 

13.03.2020 

100 лет со дня 

рождения Н.С. 

Самарской ветерана 

ВОВ 

25.03.2020 

День памяти воинов, 

погибших в локальных 

конфликтах 

31.03.2021 

Апрель Единые классные 

уроки мужества 

«Ради мира на 

Земле 

День освобождения 

узников фашистских 

концлагерей. 

9.04.2021 

День космонавтики 12.04.2021 

Встреча на «Эльбе» 23.04.2021 

День участников 

ликвидации 

последствий 

радиационных аварий 

26.04.2021 

Май Единые классные 

уроки мужества 

«Перекуем мечи 

на орала» 

120 лет со дня 

рождения Н.Г. 

Игнатова, партизана 

отечественной войны 

03.05.2021 

День воинской славы 

России.  

07.05.2021 

100 лет со дня 

рождения И.П. 

Лотышева, журналиста, 

кубановеда, участника 

ВОВ. 

25.09.2021 

120 лет со дня 

рождения 

П.П.Лукьяненко, 

дважды Героя 

Социалистического 

труда  

27.05.2021 


