Информация
о проведении мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию
В рамках государственной программы "Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" с 3 декабря по 13 декабря 2019 г. для
учащихся ГБОУ СОШ № 484 Московского района прошли мероприятия гражданскопатриотического направления, посвященные Дню неизвестного солдата (3 декабря), Дню
героев Отечества (9 декабря).
За указанный период классные руководители 1 – 11 классов провели Уроки
Мужества, интерактивные беседы, устные журналы для учащихся классов «От
неизвестных и до знаменитых..». В ходе проведения классных часов, бесед, показа
презентаций, было рассказано об исторических событиях Второй Мировой войны, были
затронуты актуальные темы по воспитанию чувства патриотизма и гордости за свое
Отечество у подрастающего поколения. Учащиеся почтили память неизвестных солдат,
защищавших Отечество, которые ценой своей жизни сберегли Родину, и выразили
благодарность и уважение к воинской доблести и славе. Также школьники приняли
участие в следующих школьных, районных и городских мероприятиях:
- информационно-просветительская линейка «Победа над забвением» для учащихся
2а, 2б, 4а, 4б, 5а, 5к классов (168 человек). На мероприятии учащимся было рассказано про
героический подвиг павших защитников Родины, имена которых так и остались
неизвестными. В ходе мероприятия детям было показано видео о Волонтерах Победы и
примеры их деятельности на базе других школ. Мероприятие провели члены Совета
обучающихся школы: Харитонова Лада и Дарья Белова (10А). Ответственный – педагогорганизатор Капустин И.Д.
- волонтеры Победы (ДДЮТ Московского района) провели уроки Мужества «Имя
твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» - 5б, 5 к классы (60 человек). На уроке ребята
узнали, почему выбрана именно эта дата. Увидели кадры исторической видеохроники:
торжественное захоронение праха неизвестного солдата у стены Московского кремля 3
декабря 1966 года и церемонию зажжения вечного огня у Могилы Неизвестного солдата в
Москве.Волонтеры рассказали учащимся про поисковое движение в России. Особое
впечатление произвел опознавательный медальон. Школьники смогли прикоснуться к
истории и подержать в руках солдатский медальон красноармейца и смертный медальон
немецкого солдата, которые были найдены в ходе поисковых работ. Уроки мужества
проводятся совместно с Центром патриотического воспитания "Дзержинец", СанктПетербургским отделением РДШ и Центром молодежных инициатив «Тинейджер+».
- посещение выставки книг и художественной литературы в школьной библиотеке
«О героях наших слава…»
- 6 декабря – в ДДЮТ Московского района под руководством заместителя директора
по воспитательной работе учащиеся 5а, 5к, 7а, 9б, 9к классов приняли участие отборочном
этапе районного конкурса чтецов «Вечен Ваш подвиг в сердцах поколений грядущих»,
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне:
Ф.И.
исполнителя,
участвующего в
№ конкурсе

1.
2.

Никитченко
Татьяна
Дубовицкий

Возрастная
Номинация
категория
«Мы для потомков сберегать
готовы святую память о
войне»
старшая
«Мы из блокады»
Младшая

ФИО педагога
Николаева
Светлана
Александровна
Максимова Марина

Алексей
Метальников
Родион

«Мы из блокады»

старшая

Тагунова Алла
Никитченко
Татьяна

«Мы из блокады»

старшая

«Дети блокадного города»

старшая

«900 дней мужества»

младшая

7.

Осипов Андрей
Татарский
Алексей

«900 дней мужества»

младшая

8.

Джабиев Максут

«900 дней мужества»

старшая

3.

4.
5.
6.

Сергеевна
Николаева
Светлана
Александровна
Николаева
Светлана
Александровна
Максимова Марина
Сергеевна
Ежов Михаил
Борисович
Максимова Марина
Сергеевна
Павлова Ирина
Юрьевна

- 3 декабря учащиеся 9 – 10 кадетских классов приняли участие в районной церемонии
возложения цветов на Чесменском мемориальном кладбище.

- 9 декабря под руководством заместителя директора по воспитательной работе
участники Совета обучающихся 8 – 10 классов (7 человек) приняли активное участие
общегородская героико – патриотической акции «Их именами названы улицы». Акция
проводилась в рамках Всероссийской акции «День Героев Отечества» (в формате Дня
единых Действий) Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и
Российского движения школьников. В основу Всероссийской акции в 2019 году положены
многолетние традиции проведения Дня Героев Отечества школьниками СанктПетербурга, членами детских общественных организаций.
По многолетней традиции учащиеся
рассказали жителям микрорайона
об
известном герое Советского Союза Юрии Алексеевиче Гагарине, который совершил
первый полет в истории человечества на орбиту Земли и провел там длительное время.
Ребятами была подготовлена информационная листовка, содержащая биографию
известного летчика-героя. Участники вышли на улицу под руководством заместителя
директора по воспитательной работе, педагога-организатора школы и рассказали людям о
том, какой подвиг совершил Герой Советского Союза - Юрий Гагарин.
.

14.12.2019
Зам. директора по ВР

М.С. Максимова

