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Мой Ангарск – ты России частица. 

Ты стоишь у слиянья двух рек 

Не устанет тобою гордиться 

Наш великий простой человек. 

Ангара в тебя силу вдохнула, 

Наградил беспокойством Китой. 

Своей мощью тайга встрепенула, 

Ты расти, песни звонкие пой. 

Мы с тобой все невзгоды осилим, 

Верим в это и сделаем так, 

Чтобы стал самым лучшим в России 

Наш Ангарск - город наш сибиряк. 

Пусть молва о тебе не смолкает, 

Пусть везде будет слышен твой глас, 

Твоя слава в краю расцветает, 

Стал ты городом счастья для нас. 

 

 

 

 

 

 

  



 

План мероприятий 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №32» 

посвященных празднованию 70-летия 
г. Ангарска Иркутской области 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Оформление стенда   «Ангарск — город, рождённый Победой» 

 

Январь- 

февраль 

Педагог – организатор 

Волонтеры 

 

2 Выставка в школьной библиотеке  литературы и демонстрационного 

материала о городе Ангарск. 

 

Февраль – 

март 

Педагог - библиотекарь 

 

3 Оформление тематических уголков в классах МБОУ «СОШ № 32» 1-11 

классы. 

Март 

 

Классные руководители 

4 Организация и проведение тематической недели «Город, в котором я живу» 

 

Апрель Классные руководители 

5 Конкурс фотовыставка  формат А 4  «Мой город, люблю тебя во всем» 

 

Февраль Педагог – организатор 

 

6 Участие в мероприятиях, посвященных празднованию юбилея города в течение года Заместитель директора 

по УВР Бондарева Н.А. 

педагог – организатор 

Иванова Е.А. 

 

7 Проведение тематических занятий,  бесед посвященных 

юбилею города. 

 

1-11 класс в течение года Классные руководители 

8 Знакомство с культурой  народов, проживающих в 

городе Ангарске. 

Выставка книг национальных авторов. 

5-11 класс В течении 

года 

Руководитель кружка 

«Алтынай» 

Курганян О.Н. 



 педагог- библиотекарь 

Ренкас Т.Ю. 

 

9 Конкурс семейных рисунков «Я и мой город!». 1-4 классы 

 

Март - апрель Заместитель директора 

по УВР Бондарева Н.А. 

педагог – организатор 

Иванова Е.А. 

 

10 Видео экскурсия    « Ангарск, с высоты птичьего 

полета». https://cloud.mail.ru/public/MfmP/A8K33GEbe 

 

1-11 класс в течение года Классные руководители 

11 Участие в мероприятиях, посвященных празднованию 

юбилея города 

1-11 класс 

 

в течение года Заместитель директора 

по УВР Бондарева Н.А. 

педагог – организатор 

Иванова Е.А. 

 

12 Викторина  для родителей «Люби и знай свой город» 

https://kupidonia.ru/viktoriny-result/viktorina-o-gorode-

angarsk 

В течении года Зам.директора по УВР 

Бондарева Н.А. 

13 Видео экскурсия    « Ангарск, с высоты птичьего 

полета». 

https://cloud.mail.ru/public/MfmP/A8K33GEbe 

в течение года Зам.директора по УВР 

Бондарева Н.А. 

14 Участие в мероприятиях, посвященных празднованию 

юбилея города 

 Классные руководители 
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