
Информация 

 

о проведении мероприятий, посвященных 77-ой годовщине прорыва блокады Ленинграда и         

76-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады  

в период Великой Отечественной войны в  ГБОУ школа № 484 

с 17.01.2020 по 30.01.2020 

 

В соответствии с планом мероприятий, посвященных 76-ой годовщине прорыва  блокады 

Ленинграда и 75-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 

период Великой Отечественной войны с 17.01.2020 по 30.01.2020 учащиеся школы приняли 

участие в городских, районных и школьных мероприятиях.  

Целями мероприятий стали: 

1. формирование гражданского самосознания, уважения к историческому прошлому нашей 

Родины; 

2.  вызвать у школьников чувство сопереживания с трагической судьбой ленинградцев, 

восхищение и гордость за народ, проявивший стойкость и мужество в схватке с врагом; 

3. развивать познавательную активность в области знаний об истории своей страны. 

27 января 2020 учащиеся 1 – 11 классов приняли участие во Всероссийском Уроке памяти 

«Блокадный хлеб», целью которого стало сохранение исторической памяти о мужестве и 

трагедии мирного населения блокадного Ленинграда через интерактивные символы памяти, 

также классными руководителями были организованы и  проведены тематические уроки 

Мужества и классные часы  «Мы помним подвиг Ленинграда», «Испытание Верностью», 

посвященные прорыву и полному снятию блокады Ленинграда. В проведении мероприятий 

участвовали 700  учащихся нашей школы. 

В школьной библиотеке работала открытая выставка книг о Великой Отечественной 

войне, о суровой жизни людей в тяжелые дни блокады. Учащиеся начальной, средней школы под 

руководством учителя ИЗО   Ризвановой Н.В. оформили панорамную выставку «Блокада---До 

последнего дыхания». 

      
18  января 2020г. 4 кадета Яковлев М. (9к), Куликоа В., Попова Е., Шеркулов Н. (11к). 

приняли участие в ежегодной Акции Памяти «Почетный караул» в честь 77-летия прорыва 

блокады Ленинграда на Монументе героическим защитникам Ленинграда.  

             



 

        

                

            17.01.2020г. для учащихся 5а, 5б, 5к 

классов (75 человек) педагогом 

организатором ДД(Ю)Т Московского района 

Беляковой  Е.Э. была проведена викторина 

«Блокада Ленинграда» («Своя игра»).  

         В ходе игры учащиеся узнали: основные 

события, даты (начало блокады, нормы 

хлеба, операции "Искра", "Январский гром"). 

Культура и искусство во время блокады, 

достопримечательности и памятники, 

напоминающие о блокаде Ленинграда. Имена 

людей, внёсших свой вклад в победу над 

врагом ( Г.К.Жуков, О. Берггольц, Ю. 

Левитан). 

 
 

 

            
 

23 января учащиеся 10к класса (10 человека)  в сопровождении педагога 

дополнительного образования Лепеня И.В. и 7б класса (2 человека) в сопровождении классного 

руководителя Ризвановой Н.В.  приняли  участие в Ежегодной отрытой конференции 

«Непобежденный Ленинград: диалог поколений»  в историческом парке «Россия – моя 

История. От школы на конференцию были приглашены Жители блокадного Ленинграда  

Маслов Михаил Владимирович и Шевченко Дмитрий Иванович.  

    
 



 

 

 

   
  

   23 января 2020 года для учащихся 5, 6, 7, 8-х  классов руководителем ОДОД Зайцевой 

О.Н.  была проведена игра «Что ты знаешь о блокаде?». 

 

24 января 2020 года учащиеся 5а класса 

(совместно с классным руководителем 

Ежовым М.Б.  посетили интерактивную 

программу (экскурсию) в «Музей боевой 

славы Укрепления районов Ленфронта, им. 

Маршала Советского Союза Л.А. Говорова» в 

ГБОУ школа №508. Экскурсия проходила в 

рамках районного проекта «Хранители 

прошлого», в честь  76-летия снятия блокады 

Ленинграда. Экскурсия проходила в игровом 

формате. Проводили экскурсию 

старшеклассники и педагоги  ГБОУ школа  

№508. 

 

 

 

 

 

27 января 2020 г. победители первого тура чтений Тагунова А.(9б),  Никитченко Т. (9к), 

Метальников Р. (9к) приняли участие в городской  акции памяти «Живой микрофон»  на 

Монументе героическим защитникам Ленинграда в Памятном зале, а  29 января в районном 

конкурсе чтецов «Вечен Ваш подвиг в сердцах поколений грядущих в библиотеке «Книга 

блокадного Ленинграда».  

 

       
 



27-28  января 2020г. для учащихся 3а, 

3б, 4а, 4б классов (120 человек)  членами 

Совета обучающихся был проведен 

информационный урок «Культура и 

искусство блокадного Ленинграда». В ходе 

информационного урока ребята 

познакомились с знаменитыми деятелями 

культуры, поэтами и музыкантами, которые 

работали и поддерживали боевой дух 

Ленинградцев в военное время не смотря на 

голод и суровые условия. Также, учащиеся 3 

и 4 классов познакомились с симфонией 

Шостаковича. Агитационными плакатами и 

спектаклями, проходившими в Ленинграде. 

Мероприятие подготовили и провели: 

Леонова Ксения (11К), Соколова Эллина 

(10К), Агеева Ольга (9Б), Анастасия Левчук 

(9Б), Белова Дарья (10А) под руководством 

педагога организатора Капустина И.Д.   

  

    
 

 

24 января 2020 г. учащиеся  9 – 11 кадетских классов (40 человек) приняли участие в 

торжественно-траурной  церемонии возложения цветов и венков в «Павильоне Памяти» 

Московского Парка Победы. 

 

     
 

 

 

 



 27 января 2020г. учащиеся 8 к класса приняли участие в интерактивной программе с 

размещением выставки современной и исторической военной техники на Дворцовой площади. 

Также 27 января 2020г. кадеты 9,10, 11 классов приняли участие в  торжественно-траурная 

церемония возложения цветов на Монументе Героическим защитникам Ленинграда/ 

 

 

  

              

 

27 января 2020г. в фойе 2 этажа прошел школьный конкурс чтецов «125 блокадных грамм 

с  огнём и с кровью пополам». 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: 

 

№ ФИ участника Класс Произведение Результат 

                                                                         1-4 классы 

1 Пылова Лианf 2-б А. Молочанов «Баллада о 

кукле»  
Диплом 

победителя 

2 Чапанова Нина 

 

2-б Ю. Воронов « Баллада о 

музыке» 
Диплом 

Призера 

3 Приходько Ева 2-б Ю. Воронов « Баллада о 

музыке» 
Диплом 

Призера 

5-8 классы 

1 Шарапов Илья 8 к Л. Гаврилов «Баллада о 

хлебной корке» 
Диплом 

Победителя  

2 Корнеева Мария 8 к «Память»  В номинации 

«Авторское чтение» 

Диплом 

Победителя 

3 Джабиев Максут 7а Н. Радченко «Блокада» Диплом 

Призера 

4 Трусов Артем 7б В. Азаров «Поэзия подвига» Диплом 

Призера 

8-11 классы 

 Никитченко Татьяна 9к О. Киевская «Баллада о 

матери» 
Диплом 

Победителя 

 Суворов Денис  В номинации «Авторское Диплом 

Победителя 

чтение» 



30 Метальников Родион 9к А. Молчанов 

«Железнодорожная станция 

Тихвин» 

Диплом 

Призера 

31 Тагунова Алла 9б А. Молчанов «Баллада о 

кукле» 
Диплом 

Призера 

                 

    
 

 
 



 

 

 

 

28 января 2020 г. кадеты Метальников Р., 

Никитченко Т., Шарапов И. приняли участие 

торжественном чествование ветеранов блокады 

Ленинграда, работников противопожарной 

службы в  Историческом парке Россия – Моя 

история «Родина». 

 

 

             29 января 2020 учащиеся 7а класса приняли 

участие в гала-концерт Городского фестиваля-

конкурса творческих инициатив специалистов 

образовательных учреждений дополнительного 

образования «Голос Памяти»,  посвященого   75-летию 

Победы советского народа в Великой отечественной 

войне 1941-1945 г.г.    в КДЦ «Московский».   

             

  

29 января 2020 г. учащиеся 8к класса приняли участие в районном торжественно-

траурном мероприятии ко дню памяти Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации  

аллее памяти в Московском парке Победы. 

    
 

В  январе учащиеся 2а и 5 к класса  посетили интерактивная экскурсия  в Музее-

библиотеке «Книга блокадного города». 

        
             

 

       30.01.2020 

 

Справку составила заместитель директора по  ВР                  Максимова М.С. 

 

 
 
 


