
 

Мероприятия в рамках воспитательной работы школы 

Январь  2015 - 2016 учебного года 

 
В рамках реализации направления «Музейная работа как фактор 

социализации детей в воспитательном пространстве Санкт-Петербурга»19 

января 2016г.  для учащихся 8 и 9 классов  была организована экскурсия на шпиль 

и колокольню Петропавловского собора. Петропавловский собор является не 

только главной высотной доминантной исторического центра Санкт-

Петербурга, но и одной из самых узнаваемых достопримечательностей 

Северной столицы. Полюбоваться на Петропавловский собор съезжаются 

тысячи туристов со всего мира, однако посмотреть на Санкт-Петербург с 

высоты колокольни, и тем более шпиля Петропавловского собора, сегодня 

доступно избранным, как и было заведено еще со времен Петра Первого. Что, 

разумеется, оправдано, учитывая, что куранты, установленные на 

Петропавловском соборе в 1776 году, требуют особых условий содержания, а к 

звоннице и во все допускается только обслуживающий персонал.  

   

 

Но все же, отдельным смельчакам удается подняться на колокольню и 

шпиль Петропавловского собора, ну а у нас появляется возможность хотя бы 

одним глазком посмотреть на то, что скрыто от глаз обычного туриста. 

 

  

 

В соответствии с планом мероприятий, посвященных 73-ой годовщине 

прорыва  блокады Ленинграда и  72-ой годовщине полного освобождения 



Ленинграда от фашистской блокады в период Великой Отечественной войны с 

18.01.2016 по 29.01.2016 в школе были организованы и  прошли тематические 

уроки Мужества и мероприятия, посвященных 73-й годовщине и прорыву и 

полному снятию блокады Ленинграда. В проведении мероприятий участвовали 

почти все учащиеся нашей школы.  

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. 

18 января 2016 года на мемориале Героическим защитникам Ленинграда на 

пл. Победы прошла ежегодная акция памяти «Почетный караул», приуроченная 

73-летию прорыва блокады Ленинграда. В этой акции приняли участие 

учащиеся 10к кл Афанасьева Н., Белянская А., Стебелькова Л. и 11а кл. 

Пупышева А. Ребята-участники школ Московского района  организовали караул 

у обелиска и возложили цветы. По окончании смены каждому школьнику было 

торжественно вручено удостоверение участника акции и ленточка 

Ленинградской Победы. 

   
 

 

В школьной библиотеке 

работала открытая 

выставка книг о Великой 

отечественной войне, о 

суровой жизни людей в 

тяжелые дни блокады 

 

Учащиеся 5б, 6а, 6б 

классов школы  

оформили школьный 

стенд плакатами      

«Мы помним подвиг 

Ленинграда». 
 

 

  



19 января 2016 г. учащиеся 3б кл. Слабий С., 5а кл., Михайлова П., 9к кл., 

Грецова Е., 11а кл. Пупышева А. приняли участие в районном конкурсе чтецов 

«Вечен Ваш подвиг в сердцах поколений грядущих, посвященного 71-о1 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.  

По результатам конкурса чтецов Пупышева А. и Грецова Е. вышли в 

Финал и 5 февраля 2016 г. в Музее-Библиотеке «Книга Блокадного города» 

продолжили читать стихотворения А. Дементьева «Баллада о матери», К. 

Симонова «Танк» в номинации «Художественное чтение» и в номинации 

«Авторское чтение» - Грецовой Е. жюри  было прочитано стихотворение 

«Ветеранам». 

      
  

20 января 2016 г. учащиеся 8 и 10 кадетских классов приняли участие в 

торжественной церемонии празднования 55-летия со дня образования роты 

Почетного караула в Санкт-Петербургском Доме  молодѐжи. 

 

 

25 января 2016 г. в фойе 2 этажа прошел школьный конкурс чтецов «О 

тебе, Ленинград!». 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: 
 

Номинация «Художественное чтение» 

Результат Фамилия, имя 

участника 

 

Класс 

 

Произведение 

 

Диплом 

Победителя 

Прудников 

Станислав 

2 Б О.Бергольц «Блокадная ласточка» 

Диплом 

Победителя 

Петров Даниил 7 Б П. Голосов «Как побеждают 

смерть» 

Диплом 

Победителя 

Козочкина Марина 10 А  

Диплом 

Призера 

Константинова 

Маргарита 

2 А Отрывок из стихотворения 

«Медаль» 

Диплом 

Призера 

Серова Рената 3 Б О.Бергольц        

«Я буду сегодня с тобой говорить» 

Диплом 

Призера 

Пономарев Денис 5 Б Л. Федунова «Блокадное детство» 

Диплом 

Призера 

Баранов Виктор 7 А В. Лифшиц «Баллада о черством 

куске» 

Диплом 

Призера 

Букаренко 

Елизавета 

9 А О.Берггольц  

«Я говорю с тобой под свист 

снарядов» 

Диплом 

Призера 

Помогова Юлия 10 К Н. Дубровская «Ленинградский 

метроном» 

Сертификат 

Участника 

Шарапов Дмитрий 2 А Т. Варламова «Ленинградский 

самолет» 

Сертификат 

Участника 

Пастухов Максим 2 Б Ю. Воронов «За залпом залп» 

Сертификат 

Участника 

Иванов Никита, 

Цыпышева Анна 

3 А В. Гартер «Мы помним о тех 

страшных временах» 

Сертификат 

Участника 

Караева Сева 3 Б О.Берггольц  

« Я буду сегодня с тобой говорить» 

Сертификат 

Участника 

Пастор Роман 4 А В. Кухарь «Блокада» 

Сертификат 

Участника 

Михайлова Полина 5 А Ю. Воронов «Опять война, опять 

блокада» 

Сертификат 

Участника 

Шопина Юлия 7 А В. Инбер «Бессмертие» 

Сертификат 

Участника 

Белин Михаил 7 Б В. Инбер «Душа Ленинграда» 

Сертификат Новикова Вероника 8 К О. Берггольц «Песня о 



Участника ленинградской матери» 

Сертификат 

Участника 

Калистратова 

Елена 

8 К М. Дудин «Вчера была война» 

Сертификат 

Участника 

Жаренков Виктор 10 К М.Матвеева «Ко дня снятия 

блокады» 

Сертификат 

Участника 

Пупышева Анна 11 А Г. Станиславская «Блокада» 

 
 

      
 

Номинация «Авторское чтение» 

Результат Фамилия, имя 

участника 

 

Класс 

 

Произведение 

 

Диплом 

Победителя 

Грецова Елизавета 9 К «Ветеранам» 

Диплом 

Призера 

Артамонова 

Анастасия 

2 Б «Воспоминания о блокаде» 

Диплом 

Призера 

Босов Егор 5 А «Городу-герою посвящается» 

 

 

    
 

 

 



 

         
 

26 января 2016 г. участники школьного общественного объединения 

«ТИГРЫ», ученики 8 а класса под руководством педагога дополнительного 

образования А.Б. Бровченко провели для учащихся 3б, 4а, 4б классов игру по 

станциям «Январский гром». Такое название игра получила в честь одноименной 

наступательной операции советских войск Ленинградского фронта против 18-й 

немецкой армии, осаждавшей Ленинград. Игра по станциям «Январский гром» 

была задумана с целью восстановления исторической памяти, воспитания 

чувства уважения к родной стране, городу-герою Ленинграду, его героическим 

жителям и защитникам. 

 На каждой из станций участникам предлагалось выполнить одно 

задание. На станции “Вопрос” было необходимо ответить на вопросы, связанные 

с блокадой Ленинграда – о сигналах метронома, продовольственных карточках и 

Дороге жизни.  

 

     
 

На станции “Памятные места” нужно было собрать картинки из частей 

и дать название каждой иллюстрации. Здесь были зашифрованы такие 

известные места, как: Пискарѐвское мемориальное кладбище, «Цветок жизни» - 

монумент в честь детей блокадного Ленинграда, Монумент «Разорванное 

кольцо», Монумент героическим защитникам Ленинграда на Площади Победы. 

На станции “Словарная” ребята познакомились со значением таких слов как 

“Мужество”, “Патриотизм” и “Подвиг”, на другой разгадали пословицы о воинах, 

героизме и Победе, сопоставили имена людей, связанных с историей нашей 

Родины в годы Великой Отечественной войны с тем, вкладом который они внесли 

в дело Победы на станции “Имена”, и разобрались с понятием “Города-Героя” на 

одноименной станции.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/18-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/18-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3


 

              
 

По итогам игры победила сборная команда “Небо”, которая была 

награждена дипломами и ленточками Ленинградской Победы. После 

прохождения игры дети были необычно тихи, задумчивы, взволнованы и потом 

еще долго делились друг с другом своими впечатлениями. 

26 января 2016 г. учащиеся 8 – 9 кадетских классов приняли участие в 

торжественной церемонии в Павильоне Памяти Московского Парка Победы. 

 

            27 января 2016 г. на Площади Победы прошли Праздничные 

мероприятия, посвященные празднованию 72 годовщины освобождения                 

г. Ленинграда от вражеской блокады, участие приняли кадеты 10-11 классов. 
 

 

 

 



25-28 января 2016г. учащиеся 10 к класса Егоров Р. и  Семенский Г.   

подготовили и провели для учащихся 1 – 4 классов интерактивные беседы 

«Пожарная охрана в годы блокады». 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 11 а класса 

Пупышева А., Егорова К., 

Дегтярь И. подготовили и 

провели для учащихся 7 – 8 

классов интерактивные 

беседы «А Музы не молчали…» 

(Ленинград в годы блокады: 

культура, искусство, 

творчество, кинематограф). 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 10-х классов Козочкина 

М. и Жаренков В. провели ребят   

6 а класса викторину «Дети 

блокадного Ленинграда». 
 

 

  

 



  
 

 

 

 

 

Учащиеся 1б,       

1 в  классов 

посетили 

Монумент 

героическим 

защитникам 

Ленинграда, 

возложили 

цветы. 
  

 

27 января 2016 года на базе ЦДЮТТ  прошла праздничная встреча, 

посвящѐнная 72 годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. В празднике-встрече, куда пришли 9 ветеранов-блокадников, 

участвовали учащиеся 3 а класса. Подготовка к празднику началась задолго до 

даты его проведения. Дети под руководством педагогов ЦДЮТТ подготовили 

подарки: гвоздики из бумаги, нагрудные значки с ленточкой, символизирующие 72 

годовщину освобождения Ленинграда, памятные медали из керамики. Учащиеся 

выучили стихотворения о блокаде. После знакомства с детьми и поздравлений 

почетные гости рассказали о блокаде, вспомнили страшные годы жизни в 

блокадном Ленинграде. Во время чаепития дети задавали гостям очень много 

интересующих их вопросов. Каждому почѐтному гостю дети вручили алые 

гвоздики и подготовленные подарки. 

  
 

 Также в  1 – 11 классах классные руководители провели беседы, обсуждения 

по теме. 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. 
 

Ответственная  за подачу информации – 

заместитель директора по ВР Максимова М.С. 


