
Информация 
 о проведении мероприятий, посвященных 78-ой годовщине прорыва блокады Ленинграда и 77-ой годов-
щине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в период Великой Отечественной войны 

в ГБОУ школа № 484 с 18.01.2021 по 29.01.2021 
 

В соответствии с планом мероприятий, посвященных 78-ой годовщине прорыва блокады Ленинграда и 
77-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в период Великой Отечест-
венной войны с 18.01.2021 по 29.01.2021 учащиеся школы приняли участие в районных и школьных меро-
приятиях. 

Целями мероприятий стали:  
- формирование гражданского самосознания, уважения к историческому прошлому нашей Родины;  
- вызвать у школьников чувство сопереживания с трагической судьбой ленинградцев, восхищение и 

гордость за народ, проявивший стойкость и мужество в схватке с врагом;  
- развивать познавательную активность в области знаний об истории своей страны. 

 
 Учащиеся начальной, средней школы под руководством учителя ИЗО Ризвановой Н.В. оформили вы-

ставку рисунков и плакатов 
 Учащиеся нашей школы приняли участие в районном конкурсе чтецов «Вечен Ваш подвиг в серд-

цах поколений грядущих». В этом году конкурс чтецов из-за пандемии коронавируса был проведён совер-
шенно в ином непривычном формате – дистанционно. 24 января 2021 были подведены итоги конкурса. По 
итогам экспертной оценки Никитченко Татьяна (10к) заняла 2 место, грамоты участников конкурса полу-
чили: Вишнева Дарья (5к), Смирнов Назар (4а), Демьяненко Герман (4а), Тагунова Алла (10а), Метальни-
ков Родион (10к). 
 26 и 27 января учащиеся 8к, 9к, 5а, 10к, 11к приняли участие в церемонии 

возложения цветов в Парке Победа и на Монументе героическим защитникам 
Ленинграда.  
 27 января состоялась ежегодная конференция школьников Московского 

района «Непобеждённый Ленинград: диалог поколений», посвящённая 77-й го-
довщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Впервые 
в этом году конференция прошла в дистанционном формате. В конференции 
принял участие 10-к класс (отв. – Николаева С.А.) 
 27 января Совет обучающихся провел для 4а и 4б классов информацион-

ный урок «Искусство в годы блокады». В ходе информационного урока ребята 
познакомились со знаменитыми деятелями культуры, поэтами и музыкантами, 
которые работали и поддерживали боевой дух ленинградцев в военное время, не 
смотря на голод и суровые условия. Учащиеся познакомились с симфонией 
Шостаковича, агитационными плакатами и спектаклями, проходившими в Ле-
нинграде. Мероприятие подготовили и провели: Леонова Ксения (11К), Соколо-
ва Эллина (11К), Тагунова Алла (10а), Сирибаева Диана (10а) под руководством 
педагога-организатора Капустина И.Д.  

 
 27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, членами регио-

нального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Рос-
сийское движение школьников» в Санкт-Петербурге была проведена ежегодная региональная акция 
«Свеча памяти». Педагоги и учащиеся 1а, 2б, 3а, 4а, 4б, 5а, 5к, 6а, 6к, 8а, 11к, 10а приняли в ней участие. 



 
 28 января 2021 прошел школьный конкурс чтецов «125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам». 

Из-за ограничений конкурс прошел без зрителей, в 34 кабинете. Жюри оценивало выступления по следую-
щим критериям: соответствие представляемого произведения теме конкурса; передача замысла и идеи ав-
тора произведения; знание текста; выразительность чтения (дикция, интонация, логические паузы, ударе-
ние); артистизм (жесты, мимика, эмоциональность); сценическая культура (внешний вид, манеры, собран-
ность; выход и уход).  Результаты конкурса:  

1-4 классы 
Класс ФИ участника Результат 

2а Озерин Игорь 1 место 
2а Чугунов Виталий 2 место 
2а Саверский Даниил 3 место 
3а Буров Михаил Специальный приз жюри 
4а Новосадов Юрий Специальный приз жюри 
4а Скачкова София 3 место 
4б Солянкина Жанна Специальный приз жюри 

5-11 классы 
5а Леухина Ольга 1 место 
5к Вишнева Дарья 1 место 
6б Гутарев Ратибор 2 место 
6к Спиридонов Михаил 3 место 
8а Власов Максим 2 место 
8к Джабиев Максут 2 место 
9к Шарапов Илья 1 место 
10к Ленчевская Ольга 2 место 
10а Босов Егор Специальный приз жюри 

  

 
 Классными руководителями 1-11 классов проведены уроки мужества в форме: онлайн-экскурсии, 

просмотр видеофильмов, беседы, устный журнал.  

 
 

 
01.02.2020 
 
Заместитель  директора по ВР    Рогозина Е.А. 


