
Информация 

 

о проведении мероприятий, посвященных 76-ой годовщине прорыва блокады Ленинграда и         

75-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады  

в период Великой Отечественной войны в  ГБОУ СОШ № 484 

с 17.01.2019 по 30.01.2019 

 

В соответствии с планом мероприятий, посвященных 76-ой годовщине прорыва  

блокады Ленинграда и 75-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады в период Великой Отечественной войны с 17.01.2019 по 30.01.2019 учащиеся школы 

приняли участие в городских, районных и школьных мероприятиях. Классными 

руководителями были организованы и  проведены тематические уроки Мужества и классные 

часы  «Мы помним подвиг Ленинграда», «Испытание Верностью», посвященные прорыву и 

полному снятию блокады Ленинграда. В проведении мероприятий участвовали все учащиеся 

нашей школы. 

Целями мероприятия 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;  

- развить познавательную активность в области знаний об истории своей страны. 

За указанный период прошло: 

В школьной библиотеке работала открытая выставка книг о Великой Отечественной 

войне, о суровой жизни людей в тяжелые дни блокады. Учащиеся начальной, средней школы 

под руководством учителя ИЗО  Ризвановой Н.В. оформили панорамную выставку «Блокада 

«До последнего дыхания.  Голос из прошлого». 

 

        
 

17 января 2019 г. победители первого тура чтений  Джабиев М., (6а), Никитченко Т. (8к), 

Метальников Р. (8к), Качалова С. (9а), Смирнва Е. (11а) приняли участие в районном конкурсе 

чтецов «Вечен Ваш подвиг в сердцах поколений грядущих в библиотеке «Книга блокадного 

Ленинграда». По итогам конкурса в номинации «900 дней мужества» 3 место занимает 

Джабиев М., в номинации «Мы из блокады» 1 место - НикитченкоТ. ,3 место – СмирноваЕ.  

24 января 2019г., в рамках межрегионального сотрудничества, между нашей школой и 

школой пожарного движения города Ижевска состоялся поздравительный телемост «Фестиваль 

стихотворений о блокаде». 



27 января – Никитченко Татьяна была приглашена для выступления в районом 

мероприятии «Открытый микрофон» на Монумент героическим защитникам Ленинграда.  

   

     
 

 

       В преддверии праздника 

все учащиеся школы совместно 

с классными руководителями 

приняли участие в районной 

гражданско-патриотической 

акции «Письмо ветерану: 

«Никто не забыт». 

    

Акция направлена на 

заботу и внимание к 

людям, сохранившим для 

потомков Великий город и 

включала в себя 

подготовку и отправку 

адресных почтовых 

открыток с 

поздравительным текстом 

защитникам, жителям и 

труженикам блокадного 

Ленинграда, 

проживающим в 

настоящее время в 

Московском районе. 

Акция проводилась 

до 27 января и Все 200 

жителей получили 

поздравительные 

открытки. 

        Учащиеся 6б класса вместе 

с классным руководителем 

Ризвановой Н.В.  поздравили 

лично защитников, посетив их 

дома. 30 января в школу со 

словами благодарности и 

добрым отзывом пришла ветеран 

Одесская Эльза Файвушевна.  

 

 

  

 

          

 



17 января учащиеся 7б и 9к классов посетили 

гала-концерт «Слава тебе, Ленинград 

закаленный!». 18 января учащиеся 10а класса 

(3 человека)  в сопровождении классного 

руководителя Ивановой И.Л.. приняли  

участие в торжественной церемонии 

открытия Форума «Непобежденный 

Ленинград: диалог поколений в 

историческом парке «Россия – моя История».             

23 января ученики 9к класса (3 человека) в 

сопровождении классного руководителя 

Рогозиной Е.А. приняли участие в самой 

конференции.                                     

. 

           

18  января 4 кадета 9 и 10 классов Егорова А, Алейник А., Кочетов Д, Михайлов К. 

приняли участие в ежегодной Акции Памяти «Почетный караул» в честь 76-летия прорыва 

блокады Ленинграда на Монументе героическим защитникам Ленинграда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

22.01.2019 учащиеся 5Б класса совместно с 

педагогом-психологом Красновым П.Н. 

посетили интерактивную программу 

(экскурсию) в «Музей боевой славы 

Укрепления районов Ленфронта, им. Маршала 

Советского Союза Л.А. Говорова» в ГБОУ 

СОШ № 508. Экскурсия проходила в рамках 

Открытого образовательного форума 

школьников Московского района 

«Непобежденный Ленинград: диалог 

поколений», в честь  75-летия снятия блокады 

Ленинграда. Мероприятие  проходило в 

игровом формате. Проводили экскурсию 

старшеклассники и педагоги                       

ГБОУ СОШ  № 508.   

 

 

25 января 2019г.  для учеников 3а и 3 б 

классов состоялся информационный урок  «Я 

говорю с тобой из Ленинграда». 

 

      



 

 Урок был посвящен культурной жизни  в 

блокадном Ленинграде, творчеству  выдающихся 

деятелей  искусства. Ученики начальной школы 

узнали, какое значение имело искусство для 

жителей, которые оказались в жестоких 

условиях. Какие поэты, не жалея сил 

поддерживали дух Ленинградцев, как художники 

и артисты театра воодушевляли жителей 

блокадного города. Мероприятие было 

подготовлено и реализовано обучающимися,  

состоящими в Совете обучающихся школы.  

           
 

25 января 2019 г. учащиеся  9 – 11 кадетских классов (40 человек) приняли участие в 

торжественно-траурной  церемонии возложения цветов и венков в «Павильоне Памяти» 

Московского Парка Победы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 января 2019 г. учащиеся школы  приняли участие в районной акции «Маршрут 

Памяти».  Акция была организованная педагогами ДД(Ю)Т Московского района. По заранее 

утвержденному сценарию учащиеся нашей школы присутствовали на двух участках: 

Московский пр., д. 37-55 (Черствов А., Шеркулов Д., Петрова А., Попова Е., Крагин И. в 

сопровождении педагога дополнительного образования Лепень И.В.) и на Монументе 

героическим защитникам Ленинграда (Кочетов Д., Суворов Д., Катанэ В., Тренькин Д., 

Михайлов К. в сопровождении педагога-организатора Капустина И.Д.).  Учащиеся школы 

№484 возложили  цветы, которые собрали обучающиеся школы для акции «Гвоздика памяти»    

(1-11 класс).  Возложение цветов было продолжением акции «Маршрут памяти» по 

Московскому району и памятным местам, которые пострадали во время блокады Ленинграда.  

 

      



  

 

 

 

           25 января группа учащихся 9к и 11 к 

класса (7 человек) приняли участие в 

Военно-историческом диктанте,  который 

состоялся в Военном инженерно-

техническом  институте на Захарьевской 

улице, дом 22.  На мероприятие детей 

сопровождал учитель физической 

культуры Мокряк М.Ю. 

 

 

 

 

  

     27 января 2019г. учащиеся 11 к класса в 

сопровождении классного руководителя 

Николаевой С.А. приняли участие в военном 

параде на Дворцовой площади.  

     Также 27 января в 12.00 на Пискаревском 

кладбище прошло финальное мероприятие 

Форума "Непобежденный Ленинград: Диалог 

поколений" Марш памяти «От Победы к 

Победам».  

   Участники Марша зажгли  поминальные 

свечи, положили на братские могилы 

символические кусочки хлеба, прошли по 

аллее Памяти Пискаревского мемориала.  

     От школы в сопровождении заместителя 

директора в кадетских класса Давыдова В.Г. 

приняли участие 10 человек. 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 января 2019г. в фойе 2 этажа прошел школьный конкурс чтецов «125 блокадных 

грамм с  огнём и с кровью пополам». Конкурс чтецов проводился в трех возрастных категориях: 

начальная школа 1 – 4 классы; средняя школа 5 – 8 классы; старшая школа 9 – 11 классы.  

Конкурсанты участвуют в конкурсе по двум номинациям: «Художественное чтение» - в 

данной номинации могут быть использованы стихотворные произведения авторов периода 

Великой Отечественной войны, послевоенных поэтов, посвященные блокаде Ленинграда  и 

«Авторское чтение» в данной номинации участник представляет свое поэтическое творчество. 

Жюри  оценивало выступления по следующим критериям: соответствие представляемого 

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 можно увидеть в турнирной таблице: 

 

№

п/

п 

ФИ участника Класс Произведение Результат 

 

1-4 классы 

1 Пылова Лиана, Приходько 

Ева 

1-б О.Берггольц «Февральский 

дневник»  

Диплом 
победителя 

2 Чапанова Нина 1-б В.Крылов «Ленинградцы» Диплом 

участника 

3 Саркисьянц Елизавета 1-а И.Малышев «Девять 

страничек страшной строчки» 

Диплом 

участника 

4 Василькова Анна 1-а Ю.Воронов «Салют над 

Ленинградом» 

Диплом 

участника 

5 Уколов Макар 1-а О.Берггольц отрывок из 

поэмы «Памяти защитников» 

Диплом 

участника 

6 Буров Михаил 1-а Т.Шутка «Ленинградский 

салют» (отрывок) 

Диплом 

участника 

7 Леухина Ольга 3-а О.Берггольц «Моя медаль» Диплом 

участника 

8 Федорченко Екатерина 3-б Н.Фадченко «Блокада» Диплом 

участника 

10 Гутарев Ратибор 4-б Ю.Воронов «Январь сорок 

второго» 

Диплом 
призера 

11 Панфилова Виктория 4-в В.Инбер «Залпы победы» Диплом 

участника 

12 Бидюкина Анна 4-в В.Кухарь «Блокада» Диплом 

участника 

13 Новосадов  Юрий 2-а  Диплом 

участника 

14 Павлов Тимофей 2-а  Диплом 

участника 

15 Полевой Сергей 2-а  Диплом 

участника 

16 Смирнова Анна 2-б Н.Алексеева «Люди, вы-

герои!» 

Диплом 

участника 

17 Рык Алексей 4-а  Диплом 

участника 

5-7 классы 

18 Евстифеев Никита 5б Ю.Воронов «Блокадный 

Ленинград» 

Диплом 
призера 



19 Виноградова Мария 5б Т.Верламова «Ленинградский 

салют» 

Диплом 

участника 

20 Тихонова Анастасия 5б В.Инбер «Залпы Победы» Диплом 

участника 

21 Джабиев Максут 6а В.Вольтам-Спасская «Чашка» Диплом 
победителя 

22 Шерман Алиса 6а А.Молчанов «Я не был на 

фронте» 

Диплом 

участника 

23 Касаткина Александра 6а В.Крылов «Ленинградцы» Диплом 

участника 

24 Нуллер Давид 6а М.Берггольц «Я говорю с 

тобой из-под снаряда» 

Диплом 

участника 

25 Махов Денис 7б Н.Тихонов «Ленинград» Диплом 

участника 

26 Мальковский Никита 7б О.Берггольц «Был день как 

день» 

Диплом 

участника 

27 Пастор Роман 7а О.Берггольц «Я говорю…» Диплом 

участника 

8-11 классы 

28 Соибназаров Бехзод 8б В.Крылов «Ленинградцы» Диплом 

участника 

29 Никитченко Татьяна 8к С.Сухонин «Две сестры 

бежали от войны» 

Диплом 
победителя 

30 Метальников Родион 8к М.Дудин «Вдогонку 

уплывающей по Неве льдине» 

Диплом 
победителя 

31 Качалова Светлана 9а  Диплом 
призера 

32 Харитонова Лада 9к О.Берггольц «Я говорю с 

тобой под свист снарядов» 

Диплом 
призера 

 

   В конкурсе не приняли участие учащиеся 5а (кл. рук. Яськова И.В.), 8а (кл. рук. Зайцева 

О.Н.), 10а (Иванова И.Л.), 10к (кл.рук\. Дольников И.И.), 11 а (кл.рук.Медведева С.А.),  11к (кл. 

рук. Николаева С.А.).  

 

  
  

 



   
 
 

             Также в  1 – 11 классах классные 

руководители провели интерактивные беседы, 

игры, просмотр документальных фильмов, 

обсуждения по теме, посвященных прорыву и 

снятия блокады города-героя Ленинграда. 

Материалы для мероприятий были подобраны 

с учетом возрастных особенностей учащихся. 

При подготовке беседы были использованы 

книги, статьи из фонда школьной библиотеки, 

интернет ресурсы.   Разработки  мероприятий 

для учащихся класса  или творческий отчет 

классные руководители имеют  в Папке 

классного руководителя 

        
. 

 

 

 

 

Заместитель директора по  ВР                  Максимова М.С. 

 

 
 

 


