
Информация 
о проведении мероприятий 

 
В декабре празднуются две важные даты — День Неизвестного Солдата (3 декабря) и День Героев 

Отечества (9 декабря), которые установлены Федеральным законом РФ № 340-ФЗ от 4 ноября 2014 года и 
Федеральным законом РФ № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года соответственно. 

Эти праздники призваны увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг погибших в 
боевых действиях российских и советских воинов, чьи имена остались неизвестными, а также отдать дань 
памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. 

В период с 3 декабря по 10 декабря в школе прошли мероприятия,  посвященные этим датам: 
 2 команды школы (6-к и 11-а) приняли участие в про-

екте «Женское лицо Победы. Их именами названы улицы», 
организованном Санкт-Петербургской государственной орга-
низацией «Союз женщин России – Женский альянс»  при со-
действии Комитета по молодёжной политике и взаимодейст-
вию с общественными организациями. Ребята прошли один из 
3-х маршрутов экскурсии-квеста по улицам, названным име-
нами женщин, связанных с историей Великой Отечественной 
войны. Награждение участников квеста состоялось в истори-
ческом парке «Россия – моя история». Команда 11-а стала по-
бедителем, 6-а получили диплом 3 степени. Специальной 
грамотой награждена Вишнякова Дарья (6а) за знания, показанные во время квеста. 

 3 декабря учащиеся 10 кадетского класса 
школы 484 приняли участие в торжественно-
траурной церемонии возложения цветов на Чесмен-
ском военном захоронении в честь Дня неизвестно-
го солдата. В этом месте покоятся герои кутузов-
ских и суворовских походов, защитники Ленинграда 
в годы Великой Отечественной войны.  

 9 декабря 2021 г. состоялась онлайн-игра 
«Галерея Героев» для учащихся 6-9-х классов о гражданах, удостоенных государственной награды «Герой 
Российской Федерации». Игра организована ДД(Ю)Т Московского района. Игра прошла дистанционно на 
образовательной платформе https://kahoot.com/. В игре приняли участие учащиеся 9-к и 8-к классов. 

 9 декабря 2021 г.  сло-
жилась устойчивая традиция 
проводить общегородскую ге-
роико-патриотическую ак-
цию "Их именами названы 
улицы" по алгоритму, разрабо-
танному Центром молодёжных 
инициатив "Тинэйджер +". Цель 
мероприятия – побудить жите-
лей города интересоваться историей и  биографиями тех героических личностей, чьими именами названы 
улицы города. Ребята 9-к класса (отв. – Рогозина Е.А.)  рассказали жителям района о биографии и подвиге 
героя Советского Союза Ю.А.Гагарине и раздали 63 информационные листовки о нем. Спасибо волонте-
рам, которые, не смотря на сильный мороз, не побоялись выйти на улицу и внести свой вклад в реализацию 
миссии по сохранению памяти!  

 Классные руководители 1-11 классов провели классные часы (охват – 527 чел.): 

 

ФИО классного ру-
ководителя 

Дата про-
ведения 

Форма прове-
дения 

Цель мероприятия Название меро-
приятия 

Кол-
во де-

тей 

1 а 

Малышева Е.Д. 10.12.2021 Тематическая 
беседа 

Формировать чувство пат-
риотизма, развитие чувства 
гордости и уважения к вои-
нам -защитникам, создание 
условий для сохранения па-
мяти о подвигах. 

"Вечная память 
героям!" 

38 

1 б 
Филипович К.А. 09.12.2021 интерактивная 

беседа 
Формировать чувство пат-
риотизма, гордости и уваже-
ния к воинам -защитникам, 

О героях память 
сохраним 32 

https://kahoot.com/


создание условий для сохра-
нения памяти о подвигах. 

2 а 

Михайлова В.В. 03.12.2021 интерактивная 
беседа 

Воспитывать в учащихся 
патриота России, личность, 
способного гордиться своей 
Родиной 

"День неизвестно-
го солдата- 3 но-

ября!" 28 

2 б 

Владимирова Е.Б. 03.12.2021 интерактивная 
беседа 

Воспитывать в учащихся 
патриота России, личность, 
способного гордиться своей 
Родиной 

"День неизвестно-
го солдата- 3 но-

ября!" 27 

3 а 

Петрова А.А. 03.12.2021 круглый стол расширить представления 
учащихся о героизме совет-
ского народа, пробудить чув-
ство гордости за свой народ 

Безымянные за-
щитники Родины 25 

3 б 

Богданова Е.А 03.12.2021 круглый стол расширить представления 
учащихся о героизме совет-
ского народа, пробудить чув-
ство гордости за свой народ 

Безымянные за-
щитники Родины 11 

4 а 
Петрова А.А. 08.12 интерактивныя 

беседа 
воспитывать личностные 
ориентиры гражданина Рос-
сии 

Хранители памяти 
23 

4 б 
Омельянчук Т.Е. 08.12 беседа воспитывать личностные 

ориентиры гражданина Рос-
сии 

Мы помним, мы 
гордимся 26 

5 а 

Медведева С.А. 03.12 докум фильм Формирование гражданской 
позиции, гордости за свой 
народ 

День героев Оте-
чества. Память 

неизвестном сол-
дату. 

27 

5 к Николаева С.А. 03.12.2021 беседа расширить представление 
учащихся о героизме 

Кто такой герой 25 

6 а 
Ризванова Н.В. 03.12.2021 Устный журнал Воспитывать личность-

патриота России, способного 
гордиться своей страной 

Мемориалы и па-
мятники Неиз-

вестному солдату 
21 

6 к 

Марова И.А. 10.12.2021 Интерактивная 
беседа + презен-

таци 

Воспитание патриотических 
чувств и гордости за свой 
народ 

День неизвестного 
солдата, 9 декабря 
- Днь героев Оте-

чества 

21 

7 а 

Капустин И.Д. 07.12.2021 Беседа Расширение знаний о герои-
ческом прошлом нашей стра-
ны; Формирование историче-
ской памяти и благодарности, 
уважения к воинской добле-
сти и бессмертному подвигу 
российских и советских вои-
нов, погибших в боевых дей-
ствиях на территории страны 
или за ее пределами, чье имя 
осталось неизвест-
ным;сохранение традиций 
доблестного служения Оте-
честву; воспитание патрио-
тизма и гражданственности. 

"Что значит быть 
Героем Отечест-

ва" 

12 

7 б Мошкова Ю.Б. 07.12.2021 Беседа Сформировать чувство пат-
риотизма, любви к Родине! 

Кто такие герои 
Отечества? 11 

7 к Мокряк М.Ю. 10.12.2021 Творческий урок Формирование чувства пат-
риотизма  

Вы в наших серд-
цах 27 

8 а Александрова И.Н. 09.12.2021 видеоролик Формирование чувства пат-
риотизма 

Неизвестные ге-
рои 26 

8 к Романова М.В. 09.12.2021 видеоролик Формирование чувства пат-
риотизма 

Неизвестные ге-
рои 27 

9 а 
Павлова И. Ю. 07.12.2021 беседа Воспитать чувство патрио-

тизма и любви к Родине 
"Ты в памяти, не-

известный сол-
дат!" 

24 



9 к Дольников И.И. 03.12.2021 Тематическая 
беседа 

Формирование исторической 
памяти 

"Сыны Отчизны" 22 

10 а 
Иванова Е.В. 06.12.2021 презентация Формирование чувства пат-

риотизма и гордости за свою 
страну 

"Неизвестные    
герои" 17 

10 к 

Вылегжанина Т.А. 07.12.2021 Беседа Расширение знаний о герои-
ческом прошлом нашей стра-
ны; Формирование историче-
ской памяти и благодарности, 
уважения к воинской добле-
сти и бессмертному подвигу 
российских и советских вои-
нов, погибших в боевых дей-
ствиях на территории страны 
или за ее пределами, чье имя 
осталось неизвестным; со-
хранение традиций доблест-
ного служения Отечеству; 
воспитание патриотизма и 
гражданственности. 

"Имя твоё неиз-
вестно-подвиг 

твой бессмертен" 

19 

11 а 

Зайцева О.Н. 09.12.2021 урок- размыш-
ление совместно 
с учителем исто-
рии Пшеничным 

А.Г. 

Задать себе вопрос: я сохра-
няю память о погибших за-
щитниках моей страны? 

Неизвестный сол-
дат Отчизны 

28 

11 к Саукконен А.С. 10.12.2021 Видеофильм Формирование чувства пат-
риотизма  

Подвиг героя 10 

 
 

 
27.12.2021 

 
Заместитель директора по ВР                    Рогозина Е.А. 


