
Информация 

по итогам проведения мероприятий гражданско-патриотического воспитания  

«Памяти павших» в рамках празднования 73 -ой годовщины Победы советского народа  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

(19.04.2018 по 14.05.2018) 

 

В рамках празднования Дня Победы с 19 апреля  по 14 мая  2018 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:  

 19 апреля учащиеся 8 – 10 классов приняли участие в Традиционной весенней 

легкоатлетической эстафете  Московского района, посвященная Дню Победы 

 Участие в Национальной премии за вклад в сохранение и развитие культурно-исторического 

наследия  «Моя семейная реликвия» при организации СПб ГБУ «СРНЦ «ВПЦ 

«Дзержинец». На конкурс была отправлена работа  учащегося 10 а класса Плотникова 

Владислава «Награды прадеда». Руководитель учитель истории и обществознания 

Пшеничный А.Г.  

 

 20 апреля  учащиеся 9 к класса приняли участие в церемонии захоронения  останков 

погибших воинов 

  

 По инициативе учителя истории и обществознания 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. 

  
 

        



 

  
 

 

 25 апреля 2018 состоялась 

встреча с представителями 

прокуратуры Московского 

района. Для учащихся 10а и 10к 

классов (23 человека) прошла 

разъяснительная беседа 

«Профилактика экстремизма в 

молодежной среде; группировка 

Эгил».  

              

 

 28 апреля  кадеты 9 – 11 классов приняли участие в легкоатлетическом пробеге в честь 

пожарных, погибших на пожарах (почетный караул), который проходил ежегодно в 

Кировском районе. 

       
 

 26 апреля на Монументе героическим защитникам Ленинграда стартовала городская  акции 

«Вахта Памяти» Почетный караул. Учащиеся школы принимали участие в  открытие акции.   

        
 

 4 мая Кочетов Д., Михайлов К., Суворов Д, Куликов Д., Шеркулов Д. продолжили от 

 



школы участие в данной акции. 

  
  

 

26 апреля учащиеся 6 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.  

 

 

 4 мая от школы выступили команды кадет в детско-юношеских оборонно-спортивных и 

туристских игр «Зарница-2018» Московского района Санкт-Петербурга, где заняли II 

место. 

 Учащиеся 1-4  классов под руководством учителя рисования Ризвановой Н.А. оформили 

выставку  рисунка «О войне расскажут ордена»; учащиеся 7б, 8к, 10а, 10к классов  

подготовили выставку стенгазет  и рисунков «Салют, Победа!». 

  

    
 

         



 Традиционно учащиеся 8 – 11 кадетских спортивных классов приняли участие в  

торжественно-траурных церемониях возложения цветов на монументы города: В период 3, 4, 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. 

  
 4  мая 2018г. участие кадетских классов  в городской акции «Памяти павших будьте 

достойны» на Пискаревском мемориальном кладбище. 

      
    

 8 мая  участие в торжественно-траурной церемонии возложения цветов  к Монументу 

героическим защитникам Ленинграда, посвященной 72-ой годовщине Победы советского 

народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

        
 

 

 8 мая для учащихся 1  - 4  – х классов, их родителей и учителей прошла литературно 

музыкальная программа посвящённая Великой Победе «Песни, которым нет забвенья…».  

На песенном фестивали звучали следующие песни военных лет, которые исполнили 

учащиеся 1 – 4 классов под руководством учителя музыки Коноваловой С.Н. 1а - «Песня о 

Ленинградских мальчишках», 1б – « Мой дедушка – Герой», 2а – «День Победы», 2б – "Баллада о 

солдате", 3а – «А мы совсем войны не знали», 3б – «Не отнимайте солнца у детей», 3 в – 

«Небесный тихоход», 4а – «Первым делом самолеты» , 4б – «Я вернусь победителем!». В конце 

мероприятия все дети и взрослы спели вместе легендарную песню «День Победы». Вели 



фестиваль члены Совета обучающихся Доброславин Ян (7а ) и Хоменко Вероника (10а). 

Подготовил и организовал мероприятие педагог-организатор школы Капустин И.Д. 

      
 

     

 9 мая  учащиеся школы приняли участие в акции памяти «Живой микрофон». В Памятном 

зале Монумента героическим защитникам Ленинграда. Ребята учитали для жителей Санкт-

Петребурга следующие произведения: Михайлова Полина - 7а – «Память собакам войны», 

Черствов Антон - 9 к - «Памятник в Берлине», Никитченко Татьяна - 7б – «Мне 18 было» …,  

Смирнова Ева - 10а – «Концерт» Роберта Рождественского, Качалова Светлана - 8а –

 «Новоселье» Ольга Берггольц. Ответственная за подготовку детей зам.директора по ВР 

Максимива М.С. 

  



 

 За указанный период для учащихся 1 – 11 классов прошли тематические классные часы, 

уроки мужества «Героев знать! На них держать равнение!». Учащиеся 1а, 2б, 3в, 4а,  4б, 6б, 

7а, 7б классов возложили цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда. 

  
 

       
   

 11 мая учащиеся 10а класса (10 человек) посетили торжественную церемонию открытия 

Международного юношеского турнира по борьбе самбо «Победа»  в СК «Юбилейный». 

  
 

 14 мая команда-победитель  «Миротворцы»  - учащиеся 5б  класса, приняла участие во 2 туре 

интеллектуальной викторины «Горжусь Отчизною своей» (МО Звездное) в ПМК «Октябрь». 

Игра была организована Муниципальным образованием «Звездное».  

        



Выводы:  

1. План проведения мероприятий «Памяти павших» в рамках празднования Дня Победы 

выполнен в полном объеме. 

2. Отметить хорошую работу классных руководителей 1 – 4 классов,   классов, а также 

учителя музыки Коновалову С.Н., учителя истории и обществознания Тарабанову Л.П. по 

подготовке и  участию в мероприятиях в рамках празднования Дня Победы. 

Рекомендации: 

1. Продолжить в 2018-2019 учебном году дальнейшую работу по  формированию и воспитанию 

чувства патриотизма, гордости за свою страну, уважительное отношение к ветеранам войны, 

блокадникам и труженикам тыла. 

 

14.05.2018 

 Заместитель директора по ВР:                      М.С. Максимова 


