
Информация  

о проведении мероприятий гражданско-патриотического воспитания  

11.02.2020 по  28.02.2020 

 

В соответствии с планом мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества в  

ГБОУ школы  № 484, а также  с целью приобщения учащихся к историческому, 

культурному и духовному наследию; формирования здорового жизненного стиля и 

высокоэффективных поведенческих стратегий; формирования личных качеств, 

необходимых для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, силовых 

структурах, при действии в чрезвычайных ситуациях и  экстремальных условиях; 

совершенствования военно-патриотического воспитания и физической культуры                

с 11 по 28 февраля 2020 г. для учащихся  школы были проведены мероприятия по 

гражданско-патриотической и спортивной направленности. 
 За указанный период гражданско-патриотическая работа осуществлялась по 

следующим направлениям: 

 уроки Мужества, классные часы  

 творческие и спортивные мероприяти 

 мероприятия, в рамках работы специализированных классов пожарных кадетов  

           11 февраля команда учащихся 10 к класса  (5 человека) приняли участие в 

интеллектуальной исторической игре  по патриотическому воспитанию «Время Побед!», 

посвященной 75-й годовщине Победы советского народа в Великой отечественной войне 

1941-1945 в СПб ГБУ «Дом молодежи «Пулковец». Цель игры – совершенствование 

знаний у молодежи о Великой отечественной войне. Сопровождал на мероприятие 

учащихся  – педагог организатор школы Капустин И.Д. 

 

     
             

             12 февраля учащиеся 5 кадетского класса  в сопровождении педагогов Мокряк 

М.Ю. и Саукконен А.С. приняли участие в Городской межведомственной акции 

обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга и участников Российского 

движения школьников, посвященной  Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества в Доме ветеранов. 

 

   
 

 С 13 по 15 февраля классные руководители провели тематические классные часы 

«День памяти о россиянах, исполнивших свой интернациональный долг в Афганистане    - 

31 лет тому назад». Так для учащихся 5а, 5б, 5к классов (75 человек) педагогом 

организатором ДД(Ю)Т Московского района Беляковой  Е.Э. были проведены 

интерактивные занятия: «Урок Мужества: Афганистан – живая память». В ходе Урока 

ребята узнали: природно-климатические условия Афганистана, влияющие на ведение 

войны, особенности быта и культуры страны, политическую ситуацию в Афганистане в 

середине 20 века, причины ввода советских войск на территорию Афганистана, ход 

войны, посмотрели видеофрагмент, познакомились с местами в Санкт-Петербурге, 



сохраняющие память о войнах-интернационалистах. Ребята осознали, что ветераны той 

войны, живут среди нас. У многих ребят есть знакомые, прошедшие ту войну. 

                   
 

13 февраля 2020г. для учащиеся 5к, 10 к  класса (50 человек) состоялась встреча с 

сотрудниками отряда специального назначения «Гром» Управления наркоконтроля по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковником полиции В.В. Веховым и 

майором полиции Р.В. Нагнибеда.  «Урок мужества: Слава-Мужество-Отвага-Честь» 

прошла в увлекательной форме, где сотрудники  рассказали об истории создания, 

выполняемых оперативно-служебных задачах отрядом «Гром». Особый интерес у ребят  

вызвали порядок отбора, подготовка сотрудников, прохождение службы и используемое 

вооружение.  

 

    
 

 15 февраля учащиеся 8к класса в сопровождении педагога дополнительного 

образования Лепеня И.В. приняли участие в качестве зрителей в памятном концерте 

«Солдат войны не выбирает» на площадке Исторического парка «Россия – Моя история». 

 

   
 

 

 

 

С 11 по 15 февраля 2020г. по инициативе 

ДД(Ю)Т Московского района в школе 

состоялся сбор подарков для 

военнослужащих Российской Федерации в 

честь Дня защитника Отечества (для 

военного корабля МПК «Казанец» г. 

Кронштадта). Сбор посылок был 

организован в рамках районной 

патриотической поздравительной акции 

«Мы с тобой, солдат!». В акции приняли 

участие учащиеся 2б, 3б, 5к, 7б классов. 

 



 

 22 февраля на Зимнем стадионе прошел XXVI международный благотворительный 

турнир по мини-футболу, посвященный памяти пожарных, погибших при исполнении 

служебного долга. Мероприятие посетили учащиеся 8к класса в сопровождении классного 

руководителя Грушкиной Т.В. 

 

   
С  19 по 22 февраля в 1 – 11  классах  прошли тематические уроки мужества «Не 

забывайте о солдате…», «Есть такая профессия Родину защищать!», посвященные Дню 

защитника Отечества. В школьной библиотеке была открыта выставка книг, 

поздравительные плакаты. 

     
 

       
 

20 февраля, традиционно для нашей школы прошел «День патриота» в форме 

конкурса-смотра строя и песни «Служу Отчизне!». В данном мероприятии приняли 

активное участие отряды 2 – 4 классов. Учащиеся 9 - 11 кадетских классов отвечали за 

обеспечение мероприятия: проход знаменной группы. Также учащиеся 9-11 кадетских 

классов на протяжении месяца готовили команды к конкурсу, отрабатывая с детьми 

элементы строя, сдачу рапорта, строевой шаг, исполнение песни; сдача рапорта 

командирами команд осуществлялась вице-сержанту Михайлову Кириллу. Учащиеся 1-х 

классов присутствовали в качестве зрителей. В конце праздника ученица 5к класса 

Спиридонова Екатерина исполнила песню «Город-герой», а коллектив «Фортуна» 

поздравил всех танцем.  

По итогам конкурса 1место занял 4а класс (классный руководитель Михайлова 



В.В.), 2 место – 3а класс (классный руководитель Малышева Е.Д.), 3 место – 2а класс 

(классный руководитель Петрова А.А.).  

 

    
 

   
 

Также 20 февраля в преддверии Дня защитника Отечества в 5, 8 – 11 спортивных 

классах пожарных кадетов прошел традиционный Смотр строя и песни. Второй раз школа 

принимала гостей из г. Ижевска кадетов 5 – 7 классов «Школы кадетского движения».    

В состав жюри вошли главный пожарный офицер, подполковник внутренней 

службы Чернодедов А.С., сотружники ВДПО Московского района, заместитель директора 

по воспитательной работе в кадетских классах Давыдов В.Г., педагог ОДОД и учитель 

физической культуры Мокряк М.Ю. Со дня образования кадетской школы в смотре-

конкурсе участвуют все классы. Программа соответствует возрасту, навыкам и уровню 

подготовки участников. Выполняя строевые приемы, кадеты учатся слаженно и четко 

выполнять построения и перестроения в колонны, маршировать в такт в шеренгах, четко 

выполнять команды командира. Все это воспитывает дисциплину и чувство патриотизма у 

будущих защитников Отечества. Жюри оценивало как правильность и четкость 

выполнения команд: строевой шаг, исполнение песни и действия командира, так и 

внешний вид участников — безупречная форма одежды играет довольно серьезную роль 

при оценке участников.  



По итогам конкурса, лучшим признан 11 кадетский  класс, вторыми стали ученики 

9-к класса, тройку лидеров замкнули кадеты 10-к класса. Лучшим командиром признан 

кадет 10-к класса Михайлов Кирилл. Команды 5-к-й, 5-к-2, 8-к – были награждены 

Грамотами «За волю к Победе». По традиции Смотр строя и песни закончился 

спортивной эстафетой. 

 

   
 

   
 

23 февраля кадеты 8 -11 кл. участвовали в торжественно-траурной церемонии 

возложения цветов на площади Победы у Монумента  героическим защитникам 

Ленинграда. 

 

 



 

Общие выводы: 

 Работа по организации мероприятий в рамках гражданско – патриотической 

работы, проведена на достаточно высоком уровне. 

Мероприятия  способствовали формированию патриотизма и активной 

гражданской позиции учащихся, повышение знаний учащихся о Российской Армии, 

сохранение и развитие чувства гордости за свою страну,  сплочению классных 

коллективов, помогли выявить лидерские качества ребят; затронули каждого ученика 

нашей школы, напомнил детям о смысле слов «Родина», «Отечество», «Защитник». 

 

    

29.02.2020 

 

              Заместитель директора по ВР                                               М.С. Максимова 


