
Информация 
 о проведении мероприятий, посвященных 79-ой годовщине прорыва блокады Ленинграда и 78-
ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в период Великой Оте-

чественной войны в ГБОУ школа № 484 с 24.01.2022 по 29.01.2022 
 

В соответствии с календарным планом по воспитательной работе учащиеся школы приняли 
участие в районных и школьных мероприятиях, посвященных 78-ой годовщине полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады. В связи с ограничительными мерами по распростране-
нию новой коронавирусной инфекции мероприятия прошли по классам или в дистанционном 
форме.  

Целями мероприятий стали:  
- формирование гражданского самосознания, уважения к историческому прошлому нашей Ро-

дины;  
- вызвать у школьников чувство сопереживания с трагической судьбой ленинградцев, восхи-

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

 
 В школьной библиотеке организована выставка книг «Ленинград. Блокада. Подвиг» 
 27 января состоялась ежегодная конференция школьников Московского района «Непобеж-

дённый Ленинград: диалог поколений», посвящённая 78-й годовщине полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады. Конференция прошла в дистанционном формате во второй раз. 
В конференции принял участие 11-к класс (отв. – Саукконен А.С.) 
 27 января Совет обучающихся про-

вел для 6к, 5к, 4б классов информацион-
ный урок «Искусство в годы блокады». В 
ходе информационного урока ребята по-
знакомились со знаменитыми деятелями 
культуры, поэтами и музыкантами, кото-
рые 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 Ленинграде. Мероприятие подготовили и провели: 
Гердюш К.(9к), Дану Д. (8к), Сирибаева Диана (11а), Сухарева Д. (11а) под руководством педаго-
га-организатора Капустина И.Д.  
 
 28 января 2022 прошел школь-

ный конкурс чтецов «125 блокадных 
грамм с огнем и кровью пополам». 
Из-за ограничений конкурс прошел в 
дистанционном формате. Конкурс 
чтецов – одно из мероприятий, при-
званных связать поколения. Для ны-
нешних школьников военные годы – 
совсем далекое прошлое, и все реже у 
них есть возможность слышать исто-
рии о военном и блокадном времени 
из уст непосредственных участников 
событий. Через литературу и творче-
ство дети получают возможность 
прикоснуться к истории своей стра-
ны, своего города. Ребята подготовили декламацию произведений Ольги Берггольц, Галины Ста-
ниславской, Натальи Алексеевой, Юрия Воронова, Татьяны Варламовой и многих других поэтов 
военного времени. Жюри оценивало выступления по следующим критериям: соответствие пред-
ставляемого произведения теме конкурса; передача замысла и идеи автора произведения; знание 
текста; выразительность чтения (дикция, интонация, логические паузы, ударение); артистизм 



(жесты, мимика, эмоциональность); сценическая культура (внешний вид, манеры, собранность; 
выход и уход).  

 
 Результаты конкурса:  

1-4 классы 
Класс ФИ участника Результат 
1а Власов Виталий 1 место 
3а Озерин Игорь 1 место 
3б Суворова Майа 2 место 
3б Замятина Елизавета участник 
3б Короткая Эмилия 3 место 
3б Назаров Роман участник 
3б Болдырева Анастасия 3 место 
4а Буров Михаил 2 место 

5-11 классы 
5а Пыжик Константин участник 
5а Баранов Даниил участник 
5к Эйленен Елизавета призер 
6к Вишнева Дарья призер 
7б Гутарев Ратибор 1 место 
7к Спиридонов Михаил призер 
7к Черных Роман участник 
7а Александрова Вера участник 
7а Хасбиева Софья призер 
9а Власов Максим призер 
9а Джабиев Максут 1 место 
8к Ходас участник 
11а Тагунова Алла 1 место 
11а Сирибаева Диана призер 
11а Андреев Илья  участник 

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

экскурсии, просмотр видеофильмов, беседы, устный журнал (охват – 552 чел.)  
 

 ФИО классного 
руководителя 

Дата прове-
дения 

Форма прове-
дения 

Цель мероприятия Название мероприя-
тия 

1 а Малышева Е.Д. 14.01.2022 беседа Воспитание патриотизма, чувства гордо-
сти за свою страну, свой народ, форми-
рование уважительного отношения к ге-

роическому прошлому. 

"День прорыва блока-
ды Ленинграда" 

1 б Филипович К.А. 27.01. просмотр 
фильма (дис-
танционно) 

Воспитание патриотизма, чувства гордо-
сти за свою страну, свой народ, форми-
рование уважительного отношения к ге-

роическому прошлому. 

Дети блокады 

2 а Михайлова В.В. 27.01 просмотр 
фильма (дис-
танционно) 

Воспитание патриотизма, чувства гордо-
сти за свою страну, свой народ, форми-
рование уважительного отношения к ге-

роическому прошлому. 

"900 дней подвига" 

2 б Владимирова Е.Б. 27.01 просмотр 
фильма 

Воспитание патриотизма, чувства гордо-
сти за свою страну, свой народ, форми-
рование уважительного отношения к ге-

роическому прошлому. 

"900 дней подвига" 

3 а Петрова А.А. 27.01 беседа Воспитание патриотизма, чувство гордо-
сти за свою страну, за свой народ, фор-
мирование уважительного отношения к 

героическому прошлому 

Блокада Ленинграда 

3 б Богданова Е.А. 18.01 конкурс чте-
цов 

формирование уважительного отношения 
к героям черз чтение художественной 

литературы 

"900 дней подвига" 

4 а Петрова Ад-ра А. 26.01 устный жур-
нал 

воспитание патриотических 
чувств,уважительного отношения к тра-

гическим страницам истории города 

"Дети в блокадном 
Ленинграде" 



4 б Омельянчук Т.Е. 27.01 беседа с пре-
зентацией 

формирование гордости и патриотизма, 
развитие познавательного интереса к ис-

тории родного города 

" 78лет со дня снятия 
блокады Ленинграда" 

5 а Медведева С.А. 21.01 беседа с пре-
зентацией 

Воспитание чувства гордости за свой 
народ, формирование уважительного от-

ношения к героическому прошлому. 

Блокада Ленинграда 

5 к Николаева С.А. 18.01.2022 беседа Воспитание уважительного отношения к 
героям и их подвигам 

Герои блокадных дней 

6 а Ризванова Н.В. 27.01.2022 фильм, ДО формирование понимания внутреннего 
состояния, на примерах жизни детей в 

Блокаду 

Блокада глазами детей. 
"Дети блокадного Ле-
нинграда" Докумен-

тальный фильм 
6 к Марова И.А. 21.01.2022 беседа+ пре-

зентация 
Воспитание патриотизма, чувства гордо-

сти за свою страну и за свой народ 
"900 дней подвига" 

7 а Капустин И.Д. 25.01.2022 классный час 
дистанционно 

Воспитание патриотизма, чувства гордо-
сти за свою страну, свой народ, форми-
рование уважительного отношения к ге-

роическому прошлому. 

"Искусство блокадного 
Ленинграда" 

7 б Мошкова Ю.Б. 28.01 2022 Классный час 
дистанционно 

Воспитание патриотизма Блокадный Ленинград 

7 к Мокряк М.Ю. 28.01.2022 видеоурок Воспитания чувство патриотизма, гордо-
сти за Горол-Герой 

"900 дней и ночей" 

8 а Александрова 
И.Н. 

21.01.2021 беседа Воспитание патриотизма Дети блокадного Ле-
нинграда 

8 к Романова М.В. 20.01.2022 просмотр док. 
фильма 

Воспитание чувства гордости за свой 
народ, формирование уважительного от-

ношения к героическому прошлому. 

Трасса 101 

9 а Павлова И.Ю. 27.01.2022 видеоурок Воспитание уважительного отношения к 
героям и их подвигам 

"900 дней подвига" 

9 к Дольников И.И. 14.01 беседа Формирование уважительного отноше-
ния к героическому прошлому. 

"900"дней 

10 а Иванова Е.В. 24.01.2022 презентация Сохранение исторической памяти о му-
жестве и трагедии мирного населения 

блокадного Ленинграда 

"Блокадный Ленин-
град" 

10 к Вылегжанина Т.А. 25.01.2022 Просмотр до-
кументального 
фильма "Бло-
кадный Ле-

нинград" 

Показать героизм наших воинов во время 
Великой Отечественной войны, стой-

кость и 
мужество людей, оказавшихся в блокаде. 
Воспитать любовь, уважение и чувство 

гордости к своей Родине, к людям, 
выдержавшим блокаду 

«Запомни, этот город – 
Ленинград, Запомни, 

эти люди – Ленин-
градцы!» 

11 а Зайцева О.Н. 17.01.2022; 
27.01.2022 

просмотр 
фильма; заоч-
ная экскурсия 

Сила духа жителей города. Сила любви и 
верности. / Подвиг врачей блокадного 

Ленинграда 

х/ф Крик тишины / 
Выставка в музее 
Площадь Победы 

11 к Саукконен А.С 
28.01.2022 Видеоурок 

Сохранение исторической памяти о му-
жества народа  

Блокадный хлеб 

 
 

 
 
01.02.2022 
 
Заместитель  директора по ВР    Рогозина Е.А. 


