
Медиаплан   на неделю с 17 по 23 февраля 2020 года 

 

Дата, время, 
место, 

контактное 
лицо на месте 

 

Мероприятие/
информповод 

+ спикеры 
 

Ключевые тезисы 
 

Форма 
отработки и 

СМИ, 
аккредитация 

Тематичес
кий код 

 

Ответственны
й от ДИП 

 

Понедельник, 17 февраля 
      

Вторник, 18 февраля 
      

Среда, 19 февраля 
      

Четверг, 20 февраля 
      

Пятница, 21 февраля 
21.02.2020 г., 13.00, 

ГБОУ СОШ № 4 г.о. 

Чапаевск, ул. Карла 

Маркса, д.12, 

Филатова Ирина 

Михайловна, 

89277078447 

 
 

Открытие «Парты 
Героя», 
Спикеры: 
Ерёмин В.Н. - 
руководитель 
местного 
исполкома 
местного отделения 
г.о. Чапаевск 
партии «Единая 
Россия»; 
Оришоко В.В. – 
руководитель  
военно-
патриотического 
клуба «Экстрим-
Патриот»;  

- В этом году мы будем отмечать 75-летие 
Победы в Великой Отечественной войне. Мы 
гордимся поколением победителей, чтим их 
подвиг, и наша память не только дань огромного 
уважения героическому прошлому – она служит 
нашему будущему, вдохновляет нас, укрепляет 
наше единство – В.В. Путин (Послание 
Президента Федеральному Собранию, 15 января 
2020 года). - Одна из основных стратегических 
целей, поставленных Президентом РФ В.В. 
Путиным, - воспитание гармонично развитой и 
социально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций. - 
Достижению указанной цели способствует НП 
«Образование». 

Муниципальные 
СМИ 

  



Родители 
Сидоренкова 
Алексея – 
Сидоренков В. А., 
и Сидоренкова Н.Т. 

   В ГБОУ СОШ № 4 г.о. Чапаевск - успешно 
работает юнармейский отряд, в который вошли 
учащиеся 8-х классов.  В сертифицированном 
школьном музее большая экспозиция посвящена 
герою, чьё имя носит наша школа -  
Сидоренкову Алексею «Только он не вернулся 
из боя». Экскурсии в музее проводят учащиеся. 
На уроках мужества учащиеся знакомятся с 
героическими подвигами нашего народа. На 
таких мероприятиях  воспитывается стремление 
быть похожими на этих героев; желание быть 
защитниками Родины, развиваются 
познавательная и творческая активность.  
  Партия «Единая Россия» запускает 
образовательный проект «Парта Героя». В 
школе №4 таким Героем является выпускник 
данного учебного заведения, капитан 
внутренней службы -  Сидоренков Алексей, 
награждённый Орденом Мужества посмертно. 
Цель проекта — создание условий для того, 
чтобы школьники с уважением относились к 
истории Отечества и к подвигам, которые 
привели к миру и благополучию. Каждый герой 
прошлых лет и современности имеет самое 
прямое отношение к той школе, где установят 
такую парту.  
  «Парта героя» предусматривает размещение на 
школьной парте QR-кода для мобильных 
устройств, отсканировав который школьник 
попадет на официальный портал, где 
представлена информация о героях. 

 
 




