Информация
по итогам проведения мероприятий гражданско-патриотического воспитания
«Памяти павших» в рамках празднования 74 -ой годовщины Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
(27.04.2019 по 13.05.2019)
В рамках празднования Дня Победы с 27 апреля по 13 мая 2019 года для учащихся
школы прошёл цикл мероприятий «Памяти павших».
Цель: познакомить учащихся с историей России в годы Великой Отечественной войны;
воспитывать чувство патриотизма, гордости за свою страну, уважительное отношение к
ветеранам войны и труженикам тыла.
В соответствии с Планом мероприятий «Памяти павших» в рамках празднования Дня
Победы были проведены следующие мероприятия на уровне школы, Московского района и
города:
 27 апреля учащиеся 8 – 10 классов приняли участие в легкоатлетическом пробеге «О
подвиге, о славе…» в честь пожарных, погибших на пожарах (почетный караул), который
проходил ежегодно в Кировском районе.
 30 апреля прошли Всероссийские Уроки «Основы безопасности жизнедеятельности»,
посвященные 74-ой годовщине Победы в ВОВ и 370-летию пожарной охраны.
 По инициативе педагога организатора Тарабановой Л.П. был организован информационный
проект «Бессмертный полк» - оформление стендов школы творческими работами учащихся
об истории жизни и боевых заслугах во время войны своих прадедушек и пробабушек.
Активное участие приняли родители и классные руководители. А также информационный
стенд «Города-герои», «Города воинской славы».

 Организована Выставка рисунка «Войны священные страницы навеки в памяти людской»
под руководством учителя рисования Ризвановой Н.А, Выставка и обзор книг «Они
сражались за Родину».



30 апреля на Монументе героическим защитникам Ленинграда стартовала городская акции
«Вахта Памяти» Почетный караул. Учащиеся 11 к класса принимали участие в открытие
акции, а 3 мая учащиеся 7а класса (4 человека) под руководством классного руководителя
Грушкиной Т.В. продолжили служить Вахту.



26 апреля учащиеся 7 а класса под руководством классного руководителя Грушкиной Т.В.
вышли на акцию «Сохраняя Память» по благоустройству ДОТа на Площади Победы
(Московское шоссе), который является объектом детской заботы и охраняется нашей
школой. Ребята, по заранее сделанным трафаретам, прорисовали георгиевскую ленточку и
даты ВОВ 1941 – 1945 гг.



Традиционно учащиеся 8 – 11 кадетских спортивных классов приняли участие в
торжественно-траурных церемониях возложения цветов на монументы города: В период 6, 7
мая учащиеся 8 – 9 классов приняли участие в торжественно-траурных церемония
возложения цветов к захоронениям солдат, защищавших город Ленинград в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. на Чесменском кладбище, к Павильону Памяти и
памятнику Г.К. Жукову в Московском парке Победы.



6 мая 2019г. участие кадетских классов в городской акции «Памяти павших будьте
достойны» на Пискаревском мемориальном кладбище.

8 мая
участие в торжественнотраурной церемонии возложения цветов к
Монументу
героическим
защитникам
Ленинграда, посвященной 74-ой годовщине
Победы советского народа в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
7 мая для учащихся 1 - 4 – х классов, их
родителей
и
учителей
прошла
Торжественная линейка «Героев знать! На
них держать равнение!». В мероприятии
принимали участие обучающиеся 1-4
классов, а также 11 кадетский класс.
Ведущими мероприятия стали члены Совета
обучающихся школы Хоменко В. (11А) и
Новикова В. (11К). Обучающимся школы
было рассказано о
событиях военного
времени. В конце линейки прозвучала
минута молчания в память о погибших в
годы Великой Отечественной Войны. На
торжественной линейке выступила ученица
4В класса Екатерина Спиридонова с песней
«Катюша». Для учеников начальной школы

в мероприятии приняла участие знаменная
группа школы (Смирнов Дм., Феоктистов
Ив., Альяная П.). Всего в мероприятии
приняло участие около 240 обучающихся.
Разработал и провел мероприятие педагогорганизатор школы Капустин И.Д.


9 мая учащиеся школы приняли участие в акции памяти «Живой микрофон». В Памятном
зале Монумента героическим защитникам Ленинграда. Для жителей Санкт-Петербурга
читали: следующие произведения: Качалова Светлана (9 а), и Метальников Родион (8 к).
Ответственная за подготовку детей зам.директора по ВР Максимова М.С.



9 мая учащиеся школы Победители районного конкурса чтецов «Вечен Ваш подвиг в
сердцах поколений грядущих 2019» Джамбиев Максут, (6а), Никитиченко Татьяна (8к),
Смирнова Ева911а) приняли участие в городской акции памяти на Пискаревском кладбище у
монумента Матери-Родины, где читали стих о Великой Победе.



За указанный период для учащихся 1 – 11 классов прошел Цикл тематических классных
часов, беседы, встреч с ветеранами «О войне расскажут ордена»; учащиеся 6б, 8а классов
возложили цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда.





В преддверии Дня Победы ребятам была представлена уникальная возможность встретиться
с ветераном Великой отечественной войны, пережившей блокаду в Ленинграде. Это была
девятилетняя девочка Одесская Эльза. Она рассказала о себе, как пережили они это страшное
время. В то время, они были детьми, переносили все тяготы войны на ровне со взрослыми.
Маленькие ленинградцы сражались с голодом, холодом, смертью, как с первых дней войны
старались помогать взрослым: вставали за станки вместо ушедших на фронт родителей,
строили оборонительные укрепления, ухаживали за ранеными. Кто им помогал, кто
поддерживал и вдохновлял. Эльза Файвушевна принесла фотографии своего папы. Который
защищал город Ленинград, а после снятия Блокады, дошёл до Берлина. Женщина, которая
пережила три войны: гражданскую, финскую и отечественную. Врач, которая всегда
оставалась на передовой, спасала жизни солдат, тружеников, детей.
Затаив дыхание, ребята слушали рассказ о нелёгкой жизни во время блокады. Дети задавали
интересующие их вопросы, а также рассказали о родственниках, погибших во время войны.
Кроме беседы прозвучали стихотворения, посвящённые войне. Активно работала наша
пресс-служба. Львовский Родион сделал презентацию коллаж.
9 мая учащиеся 10а класса Красников Борис и Мельников Кирилл с гордостью прошли
вместе с участниками «Бессмертного полка» и пронесли портрет отца Одесского Н.П.



13 мая
команды 5-х классов «Маяк» и «Патриот» приняли участие в 1 туре
интеллектуальной викторины «Горжусь Отчизною своей» (МО Звездное) . По итогам
команда-победитель «Патриот» - учащиеся 5а класса, 23 мая приняла участие во 2 туре
интеллектуальной викторины «Горжусь Отчизною своей» ПМК «Октябрь», где завоевали III
место . Игра была организована Муниципальным образованием «Звездное».
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