
 
 
 

Информация 

 

о проведении мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию  

 

 

ВВ  ррааммккаахх  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ппррооггррааммммыы  ""ППааттррииооттииччеессккооее  ввооссппииттааннииее  ггрраажжддаанн  

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ннаа  22001166  --  22002200  ггооддыы"" с 3 декабря  по 14 декабря 2018 г. для 

учащихся ГБОУ СОШ № 484 Московского района прошли мероприятия гражданско-

патриотического направления, посвященные Дню неизвестного солдата (3 декабря),  

Дню героев Отечества (9 декабря). 

За указанный период классные руководители 1 – 11 классов провели Уроки 

Мужества, интерактивные беседы, устные журналы для учащихся классов «От 

неизвестных и до знаменитых..». В ходе проведения классных часов, бесед, показа 

презентаций, было рассказано об исторических событиях Второй Мировой войны, были 

затронуты актуальные темы по воспитанию чувства патриотизма и гордости за свое 

Отечество у подрастающего поколения. Учащиеся почтили память  неизвестных солдат, 

защищавших Отечество, которые ценой своей жизни сберегли Родину, и выразили 

благодарность и уважение к воинской доблести и славе. Также школьники приняли 

участие в следующих школьных, районных и городских мероприятиях: 

- посещение выставки книг и художественной литературы в школьной библиотеке 

«О героях наших слава…» 

- 5 декабря – в ДДЮТ Московского района под руководством учителя русского 

языка и литературы Аман А.С.  учащиеся 5 – 11 классов приняли участие отборочном 

этапе районного конкурса чтецов «Вечен Ваш подвиг в сердцах поколений грядущих» в 

рамках открытого образовательного форума школьников Московского района 

«Непобежденный Ленинград: диалог поколений», посвященного 75-летию полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады: 

 

№ 

Ф.И. 

исполнителя, 

участвующего в 

конкурсе  Номинация  

Возрастная 

категория ФИО педагога 

1. 
Качалова 

Светлана 

«Мы для потомков сберегать 

готовы святую  память о 

войне» старшая 

Павлова Ирина 

Юрьевна 

2. Черствов Антон 

«Мы для потомков сберегать 

готовы святую  память о 

войне» старшая 

Максимова Марина 

Сергеевна 

3. Петров Данила 

« Я говорю с тобой из 

Ленинграда» старшая 

Максимова Марина 

Сергеевна 

4. 
Метальников 

Родион «Дети блокадного города» старшая 

Николаева 

Светлана 

Александровна 

5. 
Никитченко 

Татьяна «Дети блокадного города» старшая 

Максимова Марина 

Сергеевна 

6. Джабиев Максут «900 дней мужества» младшая 

Аман Алла 

Сергеевна 

7. Цыпышева Анна «Дети блокадного города» младшая 

Аман Алла 

Сергеевна 

8. Трусов Артем 

« Я говорю с тобой из 

Ленинграда» младшая 

Аман Алла 

Сергеевна 

9. Смирнова Ева «Дети блокадного города» старшая 

Максимова Марина 

Сергеевна 

 



        
  
- 3 декабря учащиеся кадетских классов приняли участие в городской акции 

Российского движения школьников "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен", 

приуроченной ко Дню Неизвестного солдата. Мероприятие прошло на базе Санкт-

Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (ул. Тамбовская, д. 16). В 

рамках мероприятия участникам была показана литературно-музыкальная композиция, 

рассказывающая об истории Дня неизвестного солдата.  На мероприятии читали 

стихотворения Черствов Антон и Суворов Денис.   

  

    
  
В конце акции состоялась встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, 

жителями Блокадного Ленинграда и воинами-интернационалистами.  

 

         
 
- 5 декабря  ннаа  ббааззее  ССааннкктт--ППееттееррббууррггссккооггоо  ММууззееййнноо--ввыыссттааввооччннооггоо  ццееннттрраа  ((уулл..  

ББаассссееййннааяя,,  дд..  3322))  ссооссттоояяллаассьь  ггооррооддссккааяя  ммеежжввееддооммссттввееннннааяя  ааккцциияя  шшккооллььннииккоовв  ССааннкктт--

ППееттееррббууррггаа  ««ДДеенньь  ГГееррооеевв  ООттееччеессттвваа»»..  ААккцциияя  ппррииууррооччееннаа  кк  99  ддееккааббрряя  ––  ддннюю,,  ккооггддаа  вв  

РРооссссииии  ооттммееччааееттссяя  ппааммяяттннааяя  ддааттаа  ДДеенньь  ГГееррооеевв  ООттееччеессттвваа..  ВВ  ааккццииии  ппрриинняяллии  ууччаассттииее  

ссввыышшее  550000  ооббууччааюющщииххссяя  ии  ууччаассттннииккоовв  РРооссссииййссккооггоо  ддввиижжеенниияя  шшккооллььннииккоовв  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ССааннкктт--ППееттееррббууррггаа..  ВВ  ррааммккаахх  ммееррооппрриияяттиияя  ббыыллаа  ппооккааззааннаа  



ллииттееррааттууррнноо--ммууззыыккааллььннааяя  ккооммппооззиицциияя,,  рраассссккааззыыввааюющщааяя  оо  ввооииннссккиихх  ттррааддиицциияяхх  ии  

ииссттооррииии  ДДнняя  ГГееррооеевв..  ВВоо  ввррееммяя  ввттоорроойй  ччаассттии  ааккццииии  ссооссттоояяллаассьь  ввссттррееччаа  шшккооллььннииккоовв  сс  

ГГеерроояяммии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..  СС  ппррииввееттссттввеенннныымм  ссллооввоомм  кк  ууччаассттннииккаамм  ооббррааттииллссяя  

ППррееддссееддааттеелльь  ССооввееттаа  ГГееррооеевв  ССооввееттссккооггоо  ССооююззаа,,  ГГееррооеевв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ии  ппооллнныыхх  

ккааввааллеерроовв  ооррддееннаа  ССллааввыы  ССааннкктт--ППееттееррббууррггаа  ии  ЛЛееннииннггррааддссккоойй  ооббллаассттии,,  ГГеерроойй  РРооссссииии,,  

ггееннеерраалл--ммааййоорр  ГГееннннааддиийй  ДДммииттррииееввиичч  ФФооммееннккоо..  ООтт  шшккооллыы  ууччаассттввооввааллии  ууччаащщииеессяя  88  кк  

ккллаассссаа..  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 9 декабря под руководством классного руководителя 9 к Рогозиной Е.А. 

учащиеся 9 – 11  классов (8 человек) приняли активное участие  общегородская героико 

– патриотической акции «Их именами названы улицы». Акция  проводилась в рамках 

Всероссийской акции «День Героев Отечества» (в формате Дня единых Действий) 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и Российского движения 

школьников. В основу Всероссийской акции в 2018 году положены многолетние 

традиции проведения Дня Героев Отечества школьниками Санкт-Петербурга, членами 

детских общественных организаций.  

   
По многолетней традиции учащиеся  рассказали жителям микрорайона  об 

известном герое Советского Союза Юрии Алексеевиче Гагарине, который совершил 

первый полет в истории человечества на орбиту Земли и провел там длительное время. 

Ребятами была подготовлена информационная листовка, содержащая биографию 

известного летчика-героя. Участники вышли на улицу под руководством заместителя 

директора по воспитательной работе, педагога-организатора школы и рассказали людям 

о том, какой подвиг совершил Герой Советского Союза - Юрий Гагарин. 

- 12 декабря учащиеся 9к класса приняли участие в открытии выставки «Во славу 

Отечества!»  вв  ММууззееййнноо--ввыыссттааввооччнноомм    ццееннттррее.. 

             
           Вывод:    
            Работа классных руководителей, педагогов дополнительного образования по 

организации мероприятий в рамках празднования Дня неизвестного солдата и Дня 

героев Отечества проведена на  хорошем уровне. 

 
Зам. директора по ВР                               М.С. Максимова 


