
В апреле – мае 2015года  в ГБОУ СОШ № 484 Московского 

района  прошли следующие мероприятия, посвященные70-ой 

годовщине Победы  советского народа  

 в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: 
В соответствии Планом Администрации Московского района г. Санкт-Петербурга, с 

Графиком вручения юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 

– 1945 годов» 12.03.2015, 07.04.2015 в 16.00 в ГБОУ СОШ № 484 Московского района 

состоялись Торжественные церемонии вручения юбилейной медали «70 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», далее Церемония. Ответственными от 

Администрации Московского района и муниципального образования «Звездное» в Церемонии 

приняли участие заместитель Главы Московского района Б.В. Эпельман и П.Г. Зеленков.  

По сценарному плану Церемонии встречали гостей и регистрировали ветеранов 

учащиеся 9к, 10к класса (Афанасьева Н., Белянская Н, Рыскова Д., Овсянкин Е.). Цернмонию 

награждения  вели заместитель директора по воспитательной работе Максимва М.С. и  

руководитель ОДОД Зайцева О.Н.  В концертной программе принимали участие хор  1б, 2 б 

кл. (руководитель Коновалова С.В.). Ребята исполнили песни «Бомбардировщики» и 

«Будущий солдат». Матвеева О., Гловина Д., Трусов А., Серова Р. (2б кл.) прочитали 

стихотворения «Жди меня и я вернусь», «Победа» и др. Также с поздравлениями выступили 

Козочника М. (9а кл.),  Пупышева А., Ильина Н. (10а кл.), Кригер Н. (11к кл.). 

Во вручении юбилейных медалей помогали кадеты 9 класса: Якимовский С., 

Афанасьева Н., Прудников Д., Шумарин Е., Алешин А., Бондаренко А., Гуланян А., Русаков В., 

Тавлуй Н., Стебелькова Л., Шамирян Л.  В  звукотехническом оснащении мероприятия 

приняли участие педагог-организатор Жаркова Е.А и Помогов Б. (11к кл.). В подготовке 

актового зала к Церемонии, в украшении зала приняли участие  учащиеся 8 к и 10к  классов. 

    
 

    

 



В апреле 2015 г. учащиеся, 

родители и классные 

руководители ГБОУ СОШ № 

484 приняли участие в 

гражданско-

патриотической акции 

«Письмо ветерану». 

Участники акции 

действовали по 

рекомендациям ДД(Ю)Т. 350 

писем - поздравлений к 70-

летию Великой Победы  

отправили для ветеранов 

Великой Отечественной 

Войны, жителям блокадного 

Ленинграда, труженикам 

тыла в обозначенные адреса. 

  
 

 

 

   

     29 апреля.2015 в 14.30 в библиотеке  правовой и деловой информации (библиотека № 4) на 

ул. Благодатной, 20  учащиеся 9-х классов (Рябухин Михаил, Прудников Дмитрий, 

Бондаренко Андрей, Русаков Валентин, Султановская Марина; руководитель – Максимова 

М.С.) приняли участие в  межрайонной электронной игре-викторине. Цикл: «На службе 

Отечеству». «Оружие Победы». Электронная игра - викторина проводится в целях 

сохранения исторической памяти, осмысления опыта и уроков Великой Отечественной 

войны, воспитания уважения к истории Отечества у молодого поколения. Игра-викторина 

состояла  из 2 частей: Задания основного блока состояли из 5 частей (всего 30 вопросов). 

Каждая часть разделена по степени сложности на вопросы от 10 до 60 баллов за 

правильный ответ. Части: «В небесах», «На воде», «На суше», «Война», «Память». Конкурс 

капитанов состоял из 12 равноценных по сложности вопросов. Участникам игры-

викторины нужно было знать: самые известные и прославленные типы советской: 

бронетехники, самолетов, морской техники (надводные корабли и субмарины), стрелкового 

оружия и артиллерии; танки США и Великобритании, поставляемые в СССР в годы войны. 

При оценивании ответов жюри оценивало  правильность, полнота ответа, аргументация. 

По итогам игры-викторины команда заняла 2 место. 

 



 

 

 

 

7 мая 2015г. учащиеся 

вместе с классными 

руководителями 7б, 9а, 9к, 

10а,10к, 11к классов (75 чел.) 

посетили театр «Алеко» и 

посмотрели спектакль 

«Подруги» по страницам книги 

Св. Алексиевич «У войны не 

женское лицо». Спектакль 

посвящен женщинам, 

защищавшим нашу Родину в 

Великой Отечественной Войне. 

 

 

В 2014-2015 учебном году учащимися 10 А класса ГБОУ СОШ № 484 Московского 

района Санкт-Петербурга (Пупышева А., Ильина Н., Ильина А., Рыжих Д., Труфанов А.), 

занимающимися по программе “Школа организаторов досуга” под руководством 

заместителя директора по воспитательной работе Максимовой М.С и  педагога 

дополнительного образования Бровченко А.Б., проведена исследовательская работа “Сила 

слабых: улицы, названные в честь женщин-участниц Великой Отечественной войны”, на 

основании которой были созданы электронная игра, буклет и информационный стенд для 

районного фестиваля творческих работ старшеклассников "В поисках великого времени", 

посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Электронная игра 

получила первое место на этом фестивале, а стенд – специальный приз. 

 

 

 

 

Данная исследовательская работа была 

посвящена истории формирования 

названий улиц города Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области, связанных с 

именами женщин-героев Великой 

Отечественной войны. 

 

 

Актуальность данного исследования очевидна. Современная молодѐжь мало знает о 

героических страницах истории своего города, края. Патриотизм, любовь к Родине – эти 

понятия часто подменяются любовью к деньгам и стремлением к наживе как мере успеха в 

жизни. Но вечные ценности на то и вечные, чтобы возрождаться в нашем сознании, в 

сердце вновь и вновь. Изучение истории родного города в его названиях – интересное и 

увлекательное занятие. А изучение страниц жизни города, связанных с Великой 

Отечественной войной – это ещѐ и поучительное погружение в прошлое, которое по-

прежнему влияет на наше настоящее.  



2015 год – год знаменательный. В этот год отмечается 70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. 

Это – священная память о погибших на полях сражений. Основной долг всех последующих 

поколений нашей страны - долг перед поколением победителей - сохранить историческую 

память о Великой Отечественной войне, не оставить в забвении ни одного погибшего 

солдата, отдать дань благодарности за героический подвиг в Великой Отечественной войне 

живым ветеранам войны и трудового фронта.  

Цель данной исследовательской работы – найти сведения об участницах  Великой 

Отечественной войны, с именами которых связаны названия улиц Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, узнать о подвигах, благодаря которым они удостоились столь 

высокой чести – остаться в истории города. 

Задачи исследования: 

- поиск биографических материалов об участницах ВОВ, именами которых названы улицы 

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в литературе, периодических изданиях, 

в сети интернет; 

- поиск изображений героинь и улиц, названных их именем; 

- подготовка и создание тематической электронной игры; 

- подготовка и создание тематического информационного стенда. 

Цель работы достигнута – в ходе исследования удалось найти сведения о 16 героинях, 

именами которых названы улицы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Эти 

сведения отражены в созданном информационном стенде и электронной игре. Найдены 

сведения об их подвигах, биографии.  

Ценность проведенного исследования состоит в его новизне и уникальности 

собранных сведений. Участниками исследования не найдено ни одного источника, где была 

бы представлена и объединена вся найденная информация о героинях Великой 

Отечественной войны, именами которых названы улицы Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

Данная исследовательская работа получила свое дальнейшее развитие: 

 

 

 

 

 

В марте 2015г. типография 

«Любавич» издала 

оригинальный буклет 

тиражем 50 экземпляров. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

22 апреля 2015г. учащиеся    10 А 

класса представляли гостям стенд 

на торжественной церемонии 

награждения победителей и 

призеров районного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников «Петербургский 

олимп» и районного фестиваля 

творческих работ 

старшеклассников «В поисках 

великого времени» в холле КДЦ 

«Московский». 

 

 

23 апреля 2015 года участники исследовательской работы (Пупышева А., Ильина Н., 

Рыжих Д., педагог дополнительного образования  Бровченко А.Б.)  приняли участие в работе  

Международной научно-практической конференции «Ленинградская битва в мировой 

истории», организованной Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением 

«Пискаревское мемориальное кладбище», находящимся в ведении Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга в Большом Зале Администрации Калининского района. 

 

  24 апреля 2015г. Пупышева А., Ильина Н. защищали данную исследовательскую 

работу на городской психологической конференции «Ровесник – ровеснику» в гимназии № 272 

Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга  на секции «Многообразие восприятия 

жизни», где стали Победителями. 

 

 

 

 

 

5 мая 2015г. Пупышева А. 

и Ильина Н. для учащихся 5а 

класса (30 человек) провели 

электронную познавательную 

игру 

 

 

 

6 мая 2015г. Пупышева А., Ильина Н., Самвелян Д., зам. директора по ВР Максимова 

М.С., а также представитель родительского комитета школы Мелькевич А.П.  по 

приглашению посетили Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 



родителей в г. Колпино. Для воспитанников детского дома (25 чел.) ребята также провели 

электронную познавательную игру.  

 

          
          

 

30 апреля 2015г. учащиеся 10-х классов приняли участие в ритуале «Почетного 

караула» в рамках городской Вахты памяти на Монументе Героическим защитникам 

Ленинграда. Вахту несли Пупышева А., Ильина Н., Кораблев Д., Лысанов Д., Овсянкин Е., 

Суворов А. 

 

 

 
 16 апреля 2015г. в 15.00 в школе прошла, организованная МО Звездным,  

интеллектуальная викторина «Гордость России».  Викторина проводилась  с целью 

создания условий для развития и реализации интеллектуального и гражданского 

потенциала, а также повышение интереса подростков и молодежи к изучению 

отечественной истории. 1 этап – отборочный тур, где викторина прошла  среди семейных 

команд (пропаганда семейных ценностей). Состав команд – 10 человек. Приняли участие 

команда «Виктория» (6а кл.) и команда «Победа» (6в кл.) 

 



 

Викторина включала в себя вопросы 

по темам: значимые исторические 

события в России XIX-XX в.в. ; герои 

России и СССР, герои ВОВ; деятели 

культуры и искусств. Каждый этап 

проводился в форме «брейн-ринга» 

состоящего из двух туров: на первом 

туре «Передовая» и - На втором туре 

«Интеллектуальное лото». В финале 

викторины определилась команда-

победитель – 6 в класса, которая 

приглашена принять участие во 2 

туре  18 мая 2015  года в 16.00 по 

адресу: ул. Пулковская д.11, корп.1 

ПМК «Октябрь». 

 

 С целью предупреждения и профилактики экстремистских проявлений, воспитания 

гражданско-патриотических чувств и  усиления национальной безопасности среди 

несовершеннолетних,  в ГБОУ СОШ № 484 Московского района 14 апреля 2015г.  профессор 

кафедры «Сервис безопасности» Санкт-Петербургского Университета ГПС МЧС России 

Савчук Олег Николаевич провел для учащихся 10-х  классов (42 человека) интерактивную 

лекцию на тему: «Уроки  Великой  Победы»  с включением актуального вопроса «Терроризм 

и экстремистские движения».  

 

В ходе лекции, 

учащимся была показана 

историческая значимость 

70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне; затем  

дети были ознакомлены с 

понятиями «экстремизм» и 

«терроризм», с 

положениями статьи 205 

Уголовного кодекса 

Российской Федерации, а 

также с уголовной и 

административной 

ответственностью за 

производство и 

распространение 

экстремистских 

материалов, пропаганду либо 

публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики. 

 

 

 



7 мая 2015г. у ДОТа на 

пересечении ул. Гастелло и пр. 

Ю.Гагарина прошла торжественная 

церемония установки мемориальной 

таблички. В Акции приняли участие 

Афанасьева Н. и Шамирян Л. (9 к кл.). 

Также в школу был передано 

Свидетельство № 6 , который 

подтверждает, что ДОТ на Площади 

Победы (Московское шоссе) является 

объектом детской заботы, 

обучающихся ГБОУ СОШ № 484. 

 

 
 

 

 

 

 

 

8 мая учащиеся 2б, 6а, 7б, 10 и 

11 кадетских классов, приняли 

участие в торжественно-

траурной церемонии 

возложения цветов и венков к 

Монументу героическим 

защитникам Ленинграда. 

 

 

 

 

  
 

 

 



27 и 30 апреля  2015г. в актовом зале школы прошел праздничный 

концерт для учащихся 1 – 7 классов и родителей  

 «А песня готова на бой!», посвященный 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
 

 
 

 

Учащиеся 

4 А класса     

 исполнили песню 

«Марш       

артиллеристов» 
 

 



             

 

 

 

 

 

 

 

 

1 А класс 

исполнил 

песню  

«Катюша

» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хор 2 Б 

 класса спел  

песню 

 «Пора в путь 

дорогу» 
 
 

 
 



 

 

 

 

     Учащиеся  

1 Б  класса  

         исполнили песню  

     “На солнечной 

поляночке” 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Песенку 

фронтового 

шофѐра” спели 

ребята из 3 Б 

класса 
 
 

 

 

 

            Учащиеся 

               2 А класса       

исполнили  

  песню 

«Три танкиста» 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

С песней 

«Смуглянка» 

выступили 

учащиеся  

4 Б класса 
 

 

 

 

 

 

 

«Песня  

пилотов» 

прозвучала в 

исполнении 

учащихся  

3 А класса 
 

 
 

30 апреля 2015г. в актовом зале школы прошел праздничный 

концерт «А песня готова на бой!» 

для учащихся 5 – 7  классов, родителей и педагогов школы, 

посвященный 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

 

 

 



Открыл  праздничный концерт 5А класса 

с  маршем «Прощание Славянки» 
 

 
 

О казаках в Берлине исполнили песню учащиеся 5Б класса 
 

 
 

 

 

 

 



Учащиеся 6В класса выступили  с песней “Синий платочек” 
 

 

Учащиеся 6А исполнили песню “О той весне” 
 

 
 

 



С боями двигались вперѐд. 
А в часы привала солдатам  

В Победу верить всегда 
Песня помогала. 

 

 
 

Песню «Обелиски» исполнили ребята из 6 Б класса 

 
 

 

 



Учащиеся 7 «Б» класса инсценировали песню «Пора домой!» 

 
 

12 мая 2015г. в актовом зале школы прошла праздничная 

программа  «А песня готова на бой!» 

для учащихся 8 – 11  классов, ветеранов, родителей и  

педагогов школы, посвященная 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

На мероприятии присутствовал приглашенный гость – 

житель блокадного Ленинграда  Аристов Л,В.  

 

 
 



 
 

 

Открыли  праздничную программу учащиеся 8А класса 

 

 
 



Песню «На безымянной высоте» спели кадеты 8 К класса 

 

Песню «Темная ночь» исполнили  учащиеся 9К класса 
 

 
 



Веселая, жизнерадостная песня поднимала настроение бойцам, не 

позволяла пасть духом, затосковать. Таким  примером  служит 

 «Песня  пилотов», которую спели учащиеся 3 А и 11 А  класса 

 
За боевые подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной 

войны 150 тыс. женщин награждены боевыми орденами и медалями, 

86 стали Героями Советского Союза, 4 - стали полными кавалерами 

ордена Славы. Таковы цифры. А за ними имена… имена тех, 

женщин, которые оставили в памяти человечества свой след, 

бессмертные имена отдавших свои жизни за свободу Родины. 

Инсценированная песня «Ах война, что ты подлая сделала…»  была 

представлена учащимися 10 А класса 

    
 



 
Своими воспоминаниями о прадедушках и прабабушках поделились с 

ребятами учащиеся 1б и 2б классов, прочитав свои сочинения «Мы 

внуки войны, победивший фашизм» 

 
 



Завершили концерт военной песней кадеты 10 к класса 

 
 

Пространство школы было оформлено тематическими стендами 

такими как: «Города воинской славы», Выставка  рисунков «Этих дней не 

смолкнет слава», включая рубрику «История моей семьи», Оформление 

тематического  стенда «Московский район в годы ВОВ», Оформление 

тематического стенда «Города-герои ВОВ», Выпуск стенгазет «Салют, 

Победа!», Выставка и обзор книг «Они сражались за Родину. 

 

 
 

 

 



 

 

5 мая участие в торжественно-траурной  церемонии возложения цветов 

на воинском захоронении на Чесменском кладбище 

6  мая 2015г. участие кадетских 

классов  в городской акции «Памяти 

павших будьте достойны» на 

Пискаревском мемориальном кладбище 

 

 

    
 

 
  

 

Ответственный за подачу информации: 

     заместитель директора по воспитательной работе М.С. Максимова 
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