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Патриотические мероприятия 2021-2022 учебный год 

№№ Дата Название мероприятия Цель и задачи Участники Охват Результаты 
1 Июль Международный 

конкурс для детей и 
молодежи 
"Умные и талантливые" 
Номинация:  
"Фотография" 
Конкурсная работа:  
Фотография 
"Юнармейцы - гордость 
нашей школы" 

1. Патриотическое 
воспитание 

2. Развитие творчества 

юнармейцы 1 человек 1 место – Гордыманов Матвей, 10 «Б» класс 

2 Июль Всероссийский конкурс 
для детей по воспитанию 
 гражданственности и 
патриотизма "Под 
Российским флагом" 
номинация: 
Фотография 
название работы: 
"Надежное будущее 
России " 

1. Патриотическое 
воспитание 

2. Развитие творчества 

юнармейцы 1 человек 1 место – Деликамов Руслан, 10 «Б» класс 

3 10.07.21 80-летие Лужского 
Рубежа.  Реконструкция 
событий военной 
операции. Исторические 
чтения в г. Луга. 

Патриотическое 
воспитание 

11 «Б»,8 «Б», 
 8 «А» классы 

7 человек  

4 01.09.21 Посещение ДМ 
«Форпост» 

1. Вовлечение 
учащихся в кружки и 
секции 

2. Патриотическое 
воспитание 

9 «А» класс  Знакомство с клубными формированиями проходило в 
формате спринт-лаборатории и включало в себя 
следующие этапы: 

1. Война 1812 года, строевая подготовка и приемы с 
оружием; 

2. Военные настольные игры; 
3. Разборка/сборка автомата Калашникова; 
4. Военно-историческая викторина; 
5. Зал самостоятельной записи в формирования. 

5 05.09.21 Экскурсия в музей 
Дороги Жизни в пос. 
Осиновец 

Патриотическое 
воспитание 

9 «Б», 8 «А»,  17 человек  Экскурсия проводилась совместно с  учащимися 
Муринской школы  
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6 08.09.21 День памяти и скорби, 
посвященный началу 
блокады Ленинграда. 

Патриотическое 
воспитание учащихся. 

ДОО «СП», 
юнармейцы 

 

4 человека 
 

14 человек 

 
 
170 человек 

1. Проведение Вахты Памяти у горельефа М.С. 
Харченко. Учащиеся 10 "А" класса приняли участие в 
акции "Помним. Скорбим. Гордимся".  

2. Юнармейцы школы приняли участие в торжественно-
траурной церемонии возложения на Пискаревском 
мемориальном кладбище в составе делегации 
Комитета по молодежной политике и в Вахте Памяти 
у Вечного огня. 
https://www.youtube.com/watch?v=RY71NmOJ_SY&t=
5s   

3. Беседы в рамках уроков истории и обществознания в 
10 «Б», 9 «Б», 5 классы 

7 08.09.21 Чемпионат по 
интеллектуальным играм 
«Диорама памяти», 
посвященный Дням 
воинской славы России и 
памятным датам 

1. Патриотическое 
воспитание учащихся; 

2. Расширить знания 
учащихся, развивать 
познавательный 
интерес, интеллект, 
воспитывать 
стремление к 
непрерывному 
совершенствованию 
своих знаний. 

8 «Б», 8«А» 
классы 

12 человек Игра проходила в формате игры «Что? Где? Когда?» на 
тему «Блокада Ленинграда». Ребята в течение часа 
должны были ответить на 21 вопрос. 

8 11.09.21 Поездка в Кронштадт Патриотическое 
воспитание учащихся 

юнармейцы 1 человек Ребятам была предоставлена возможность посетить 
город Кронштадт с экскурсионной программой. 

9 21.09.21 Открытый урок «Доброе 
дело перевернувшее...» 

1. Патриотичное 
воспитание 
школьников. 

2. Развитие 
волонтерского 
движения. 

11 классы 37 человек  

10 26 – 
29.09.21 

Слет юных патриотов 
РДШ в ДОЛ «Заря» 

Патриотическое 
воспитание 
школьников 

Активисты 
РДШ 

3 человека В рамках реализации федерального проекта 
«Патриотическое воспитание граждан» национального 
проекта «Образование» 

11 27 – 
02.11.21 

Участие в финале 
всероссийского проекта 
«Я познаю Россию. 
Прогулки по стране» 

Познание истории, 
географии, культуры 
Российской Федерации 
и познание 
идентичности своей 
малой родины, ее роли, 

Активисты 
РДШ 

1 человек В финале проекта приняла участие Борисова Анна, 10 
«Б» класс 

https://www.youtube.com/watch?v=RY71NmOJ_SY&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=RY71NmOJ_SY&t=5s
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места и уникальности в 
масштабах культуры 
Российской Федерации. 

12 Октябрь Всероссийский 
Петровский урок 

Привлечение внимания 
молодежи к реформам 
Петра I, расширение 
знаний о вкладе его 
реформ в развитие 
государства, 
промышленности, науки, 
искусства, военно-
морского дела, 
образования и других 
областей деятельности 
человека. 

1 – 11 классы 360 человек 9 июня 2022 года исполнится 350 лет со дня рождения 
первого императора Российского государства Петра I. 
При проведении урока использованы материалы сайта 
https://petr.fedcdo.ru/  

13 Сентябрь 
- октябрь 

Экскурсии в школьный 
музей им. М.С. 
Харченко 

Патриотическое 
воспитание 

Учащиеся, 
родители, гости 

151 человек Проведено 12 экскурсий 

14 28 – 
29.10.21 

Участие в V 
международной 
конференции «Война 
народная» 

Патриотическое 
воспитание 

8 «А», 9 «Б» 
классы 

3 человека Знакомство с экспозицией «Россия – Моя история», 
экскурсия в филиал музея Блокады в Парке Победы, 
траурные мероприятия в деревне Большое Заречье 
Волосовского района.  
Шиженская Н.Н. – модератор секции «Школьные музеи 
Партизанской Славы» по теме «Совместная деятельность 
по увековечиванию памяти ленинградских партизан-
Героев Советского Союза» 

15 01 – 
04.11.21 

Акция «только вместе 
мы Россия» 

Патриотическое 
воспитание учащихся 

3 «Г», 10 «Б», 8 
«В» классы 

4 человека С 1 по 4 ноября ребята могли опубликовать у себя на 
страницах в социальных сетях фотографии и 
видеозаписи, в которых могли рассказать о своей малой 
родине. 
Работы ребят опубликованы в медийной группе школы. 

16 04.11.21 Торжественно-траурные 
мероприятия у 
памятника Цветок 
Жизни  на Дороге Жизни 

Патриотическое 
воспитание 

Совет музея 8-9 
классы, 
выпускники 

13 человек  

17 24.11.12 Районные этапы 
городских конкурсов 
юных экскурсоводов 
образовательных 
учреждений 

1. Активизация 
деятельности 
музейных и 
краеведческих 

8 «А» класс 1 человек 2 место - Горожанкин Александр Тема экскурсии 
"Мишка и Максим - верные друзья".  
Руководитель: Шиженская Н.Н. 

https://petr.fedcdo.ru/
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Выборгского района. 
 

объединений  
2. Развитие творческой 

инициативы и 
гражданско-
патриотического 
воспитания учащихся 
через активное 
участие в 
экскурсионной 
деятельности. 

18  26.11.21 Урок живой истории 
«Русь былинная» 

Патриотическое 
воспитание учащихся 

4 «В» класс 25 человек  

19 29.11.21 Урок живой истории 
«Первая мировая война» 

Патриотическое 
воспитание учащихся 

10 «Б» класс 23 человека  

20 30.11.21 Региональный историко-
краеведческий конкурс 
«Военно-
оборонительное 
зодчество Северо-запада 
Руси», посвященный 
Дню героев Отечества 

Создание условий для 
воспитания юных 
петербуржцев на 
примере героической 
истории древних 
городов, крепостей и 
монастырей северо-
запада Руси, ратных 
подвигов наших 
соотечественников. 

7 «Б», 7 «В» 
классы 

6 человек  

21 01.12.21 Урок живой истории 
«Эпоха Петра I» 

Патриотическое 
воспитание учащихся 

9  классы 90  человек  

22 04.12.21 Участие во 
Всероссийском конкурсе 
«Родина».  
https://rodina-konkurs.ru/ 

Патриотическое 
воспитание школьников 

10 «Б», 3 «Г» 3 человека 1 место – Филиппов Филипп, Филиппов Кирилл 
1 место – Деликамов Руслан 
 
 

23 05.12.21 Церемония 
торжественного 
принятия в юнармейцы 

Патриотическое 
воспитание школьников 

8 , 10 классы, 
родители, 
учителя 

11 человек 5 ноября еще 10 юнармейцев нашей школы приняли 
присягу. Торжественная церемония прошла в центре 
патриотического воспитания "Дзержинец". 
Ребята дали клятву на верность Родине. После 
произнесения клятвы юнармейцам вручили знаки 

https://rodina-konkurs.ru/
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отличия и пожелали удачи. 
Торжественную церемонию провели временно 
исполняющий обязанности начальника регионального 
штаба движения ЮНАРМИЯ Санкт-Петербурга, 
региональный представитель Общероссийской 
общественной организации ОФИЦЕРЫ РОССИИ в 
Санкт-Петербурге Кузьмин Владимир Фёдорович и 
директор по развитию АНО Северо-Западный 
патриотический центр АВАНГАРД, доктор философских 
наук, кандидат юридических наук, полковник юстиции 
Зайналабидов Алексей Салавович. 
https://youtu.be/jvpCWspvRsM   

24 08.12.21 Пресс-конференция в 
Совете Героев, 
посвящённая Дню 
Героев Отечества 

Патриотическое 
воспитание учащихся 

юнармейцы 3 человека В Совете Героев прошла пресс-конференция. О долге, 
патриотическом воспитании и любви к Родине средствам 
массовой информации и молодым людям рассказали 
Герои Советского Союза и России, среди которых были 
капитаны 1-го ранга, лётчик, председатели 
общественных организаций. 
На вопрос «Кто такой герой?» защитники отвечали, что 
это настоящие профессионалы, ответственные за жизни 
других и люди, которые могут быть самими собой. 

25 09.12.21 Участие в церемонии 
возложения цветов к 
обелиску на площади 
Восстания и в 
церемонии полуденного 
выстрела из пушки 
Петропавловской 
крепости 

Патриотическое 
воспитание учащихся 

юнармейцы 2 человека У Обелиска на площади Восстания почтили память 
погибших, заслуживших звание Героев России, 
Советского Союза. В церемонии возложения цветов 
приняли участие и юнармейцы. 
А в полдень наши юнармейцы присутствовали при 
традиционном и ежедневном выстреле с Нарышкина 
бастиона. В честь праздника выстрел был произведён 
одновременно из двух орудий, что бывает только в 
исключительных случаях. 

26 Декабрь Запись видеоэкскурсии 
«Мишка и его друг 
Максим» . 

Патриотическое 
воспитание учащихся 

Члены совета 
музея 

4 человека Создана видеоэкскурсия 

27 01 – 
09.12.21 

Интерактивные уроки, 
посвященные Дню 
Героев Отечества  

Патриотическое 
воспитание 

10 «А» класс 64 человека В канун Дня Героев Отечества ребята 10 "А" класса 
подготовили и провели интерактивные занятия для 
учащихся пятых классов. Пятиклассники узнали об 
истории праздника, о первых кавалерах ордена Святого 
Георгия, о Героях Советского Союза и Героях России. 

28 Декабрь Олимпиады 
Всероссийской недели 

Патриотическое 
воспитание 

3 «В» класс 17 человек • «Я Патриот»  3 «В» - 5 человек 
• «Россия - родина моя!»  3 «В» - 7 человек 

https://youtu.be/jvpCWspvRsM
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воспитания патриотизма, 
любви и гордости к 
России через примеры 
Героев Отечества 

• «Наша Родина – Россия»  3 «В» - 5 человек 

29 Декабрь Олимпиады 
Всероссийского проекта 
истории вооруженных 
сил Российской 
Федерации 

Патриотическое 
воспитание 

3 «В», 3 «Г»  
классы 

18 человек • Защита Отечества  3 «В» - 5 человек, 3 «Г» - 1 
человек 

• История Великих Полководцев Родины  3 «Г» - 1 
человек 

• Петр Великий и военное дело  3 «В» - 11 человек 
30 10.12.21 Встреча учащихся с 

Героем Российской 
Федерации Вальским 
Сергеем Васильевичем. 
 

Патриотическое 
воспитание 

10 классы 40 человек 10 декабря в рамках проекта "Диалоги с Героями" 
десятиклассники встретились с Вальским Сергеем 
Васильевичем – офицером подразделения Главного 
управления глубоководных исследований Министерства 
обороны Российской Федерации, капитан 1-го ранга. 
Офицер напомнил ребятам историю возникновения 
праздника. Отвечая на вопросы ребят, рассказал о 
церемонии награждения в Кремле, о традиционном 
посвящении в подводники, о качествах характера, 
необходимых каждому современному человеку для 
достижения поставленных целей, об Арктике, о роли 
армии в государстве, о настоящей мужской дружбе, об 
экстремальных ситуациях на борту подводной лодки, 
рассказал о подвигах своих друзей и знакомых, о планах 
на будущее и многое другое. 
Встреча состоялась благодаря центру патриотического 
воспитания молодежи СПб ГБУ «Дзержинец». 

31 02 – 
10.12.21 

Участие во 
Всероссийской неделе 
воспитания патриотизма, 
любви к России через 
примеры Героев 
Отечества 

Патриотическое 
воспитание 

Заведующая 
музеем 

1 человек Сертификат и благодарность Шиженской Н.Н.  

32 15.12.21 Историко-краеведческая 
конференция 
школьников «Война. 
Блокада. Ленинград». 

Патриотическое 
воспитание учащихся 

5 «В» класс 1 человек 3 место – Галимзянова Арина 
Руководитель: Фатеева Ю.В. 

33 21.12.21 Внеочередной слет 
регионального 
отделения Санкт-
Петербургской 

Патриотическое 
воспитание учащихся 

юнармейцы 10 человек 8 человек получили грамоты и благодарности от 
Комитета по молодежной политике и взаимодействию с 
общественными организациями, центра патриотического 
воспитания молодежи "Дзержинец", Совета 
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Юнармии. муниципальных образований Санкт-Петербурга. 
34 29.12.21 Вахта Памяти в 

Сосновке. Запись 
церемонии для районной 
Вахты Памяти.  

Патриотическое 
воспитание 

юнармейцы 5 человек  

35 Сентябрь 
- декабрь 

Всероссийском конкурсе 
юных экскурсоводов «Я 
горжусь тобой, Россия» 
в рамках Всероссийского 
конкурсного проекта 
«Мы вместе» 

Создание условий для 
воспитания у 
обучающихся чувства 
гражданственности и 
патриотизма, уважения и 
бережного отношения к 
истории культуры, 
культурным объектам и 
охраняемым 
заповедникам 
Российской Федерации. 

10 «Б» класс 2 человека 1 место - Иринуцэ Екатерина, 10 «Б» 
2 место – Полковникова Анастасия, 10 «Б» 
Руководитель: Шиженская Н.Н. 

36 Декабрь  Районный этап 
Всероссийского 
конкурса литературного 
творчества «Человек 
доброй воли» 

1. Воспитание и 
формирование 
гражданской 
ответственности в 
области пожарной 
безопасности; 

2. Пропаганда 
самоотверженного и 
героического труда 
пожарных и 
спасателей. 

9 «Б» класс 1 человек Победитель – Казарян А., 9 «Б» 
Руководитель – Ботыгина Л.А. 

37 Ноябрь - 
декабрь 

Участие во 
Всероссийской 
олимпиаде  по 
гражданско-
патриотическому 
воспитанию 2021/22 уч. 
год «Юные Герои 
Великой отечественной 
войны» на 
образовательном 
портале Минобр.орг   

Патриотическое 
воспитание 

8 – 9 классы 4 человека 1 место –Горожанкин А. и Рунов  Д., 8 »А» класс,  
3 место - Артеменков А. 9 «Б» 

38 Ноябрь - 
январь 

Районный историко-
краеведческом конкурсе 

Стимулирование 
интереса учащихся к 

8 «Б» класс 5 человек 2 место 
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"Санкт-Петербург. 
Выборгская сторона... 
Адреса...". 

истории малой родины Руководитель: Рунова Ю.И. 

39 26.01.22 Участие во 
Всероссийском уроке 
мужества, посвящённом 
78-й годовщине полного 
снятия блокады 
Ленинграда.  

Патриотическое 
воспитание 

юнармейцы 2 человека Урок прошел в формате телемостов, ведущим которых 
стал начальник штаба регионального отделения 
движения Юнармия Санкт-Петербурга Владимир 
Кузьмин. 
Почётными участниками уроков мужества стали 
ветераны - жители блокадного Ленинграда как из самого 
Санкт-Петербурга, так и приехавшие из Москвы, а также 
начальник Главного Штаба ВВПОД Юнармия Никита 
Нагорный. 

40 26.01.22 Городская акция 
«Школьники Санкт‑
Петербурга – 
школьникам блокадного 
Ленинграда» 

Патриотическое 
воспитание 

Члены РДШ  
10 «Б» класс 

3 человека Акция регионального отделения РДШ Ребята возложили 
цветы на братские могилы и почтили минутой молчания 
память учителей и школьников, погибших во время 
блокады Ленинграда, у мемориальной плиты «Блокадная 
парта». 
В акции приняли участие Борисова А., Глинова А., 
Кочетов А. 

41 27.01.22 Всероссийский 
кинопоказ фильмов о 
Великой Отечественной 
и Второй  
Мировой войне 
«Перерыв на кино» к 78 
годовщине снятия 
блокады Ленинграда 

Патриотическое 
воспитание 

 5 – 11 
классы, 
родители 

Зрителям был предложены  анимационные и 
документальные фильмы в основу которых вошли 
кинохроники блокадного времени и современные съёмки 
военных мемориалов, а также интервью в ветеранами-
блокадниками.  
Ссылка на трансляцию размещалась на сайте школы и в 
медийной группе в ВК. 

42 27.01.22 Участие в районной 
Вахте Памяти в парке 
Сосновка у мемориала 
погибшим летчикам и в 
церемонии на 
Пискаревском 
мемориальном кладбище 

Патриотическое 
воспитание 

юнармейцы 
 

16 человек Юнармейцы школы приняли участие в торжественно-
траурных мероприятиях, посвященных освобождению 
Ленинграда от блокады. Ребята с гордостью несли Вахту 
Памяти у Монумента героическим защитникам 
ленинградского неба и у Памятника военным 
дрессировщикам и служебным собакам Ленинградского 
фронта. 
Очень приятно, что поддержать ребят и свою внучку, 
Пичугину Ульяну, пришел ее дедушка блокадник 
Пичугин Виктор Георгиевич 1936 г.  
Также ребята приняли участие в церемониях возложения 
цветов на Пискаревском мемориальном кладбище к 
монументу Родине-матери, к мемориальной плите 
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"Блокадная парта" и в акции "Свеча памяти". 
43 27.01.22 Церемония возложения у 

памятной доски 
«Граждане, при 
артобстреле эта сторона 
улицы наиболее опасна». 

Патриотическое 
воспитание 

10 «А» класс 23 человека Ребята приняли участие в торжественном мероприятии, 
которое прошло на Лесном проспекте 61/1 возле 
памятной таблички «Граждане, при артобстреле эта 
сторона улицы наиболее опасна!». 
Перед началом церемонии звучали песни о Великой 
Отечественной войне и блокаде Ленинграда, которые 
создавали атмосферу, напоминающую о трагических 
событиях в истории города. 
Ребята возложили цветы в память о погибших 
защитниках Родины. 

44 27.01.22 Районная краеведческая 
игра «И помнит город 
спасенный», 
посвященная 78-летию 
снятия блокады 
Ленинграда 

Патриотическое 
воспитание на примере 
культурного и 
исторического наследия  

7 «В» класс 6 человек  

45 10.02.22 
14.02.22 
15.02.22 
17.02.22 
21.02.22 
01.03.22 
 

Интерактивная игра-
квест «Тайна почтового 
ящика» 

1. Патриотическое 
воспитание учащихся 

2. Расширение 
кругозора 

3. Развитие 
метапредметных 
навыков и 
функциональной 
грамотности 
учащихся 

3 «Г» класс 
4 «А» класс 
4 «Б» класс 
4 «В» класс 
4 «Г» класс 
5 «А» класс 
5 «Б» класс 
5 «В» класс 
6 «А» класс  
6 «Б» класс 
6 «В»  класс 
7 «В» класс 
10 «Б» класс 

380 человек Интерактивная игра-квест посвящена блокадному 
периоду Ленинграда, отправке в осажденный город 
продовольственного обоза. Ребята узнают интересные 
факты о значимых событиях и жизни простых людей.  
Для учащихся 4-ых, 5 «В», 3 «Г» и 6 «А» классов игры 
провели учащиеся 10 «Б» класса.  

46 15.02.22 Урок Мужества, 
посвященный Дню 
памяти о россиянах, 
исполнявших 
служебный долг за 
пределами Отечества. 

Патриотическое 
воспитание учащихся 
 

8 «В», 9 «А»,  
9 «Б», 9 «В»,  
10 «А», 10 «Б» 
классы 

150 человек 15 февраля исполнилось 33 года со дня вывода 
Советских войск из Афганистана.  
Юнармейцы школы Беллавина Л., Гавриленко Н. 
Гавриленко В., Синель Г., Платонов Д., Матанцева  Е. 
провели уроки мужества в шести классах. Ребята 
почтили память погибших минутой молчания. 

47 17.02.22 
18.02.22 

Интерактивная игра-
квест «Без срока 
давности» 

Патриотическое 
воспитание учащихся 
 

10 – 11 классы 110 человек Учащиеся 10 - 11 классов приняли участие в 
интерактивной игре-квесте "Без срока давности". Игра 
посвящена жизни Ленинграда в период блокады. Ребята 
анализировали исторические документы, работали с 
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картами и шифрами, знакомились с воспоминаниями 
жителей блокадного города и мнением историков о 
событиях, происходящих в городе. 

48 16.02.22 Флешмоб, посвященном 
Дню защитника 
Отечества 

1. Патриотическое 
воспитание 
учащихся 

2. Пропаганда ЗОЖ 
 

юнармейцы 3 человека Ребята выполнили упражнение бёрпи и передавали 
эстафету следующим участникам. 

49 19 – 
25.02.22   

Районная выставка 
экспонатов школьных 
музеев «Письма войны и 
блокады», посвященная 
Дню Снятия блокады 
Ленинграда в 
библиотеке им. Д.С. 
Лихачева 

Патриотическое 
воспитание 

   

50 Март Районный конкурс 
«Письмо спасателю» 

1. Увековечивание в 
произведениях 
героики труда 
пожарных и 
спасателей; 

2. Патриотическое 
воспитание на 
примерах мужества и 
героизма 
профессиональных 
пожарных. 

3 «Б» класс 1 человек 1 место - Меркулова Кристина 
Руководитель: Самойлова Е.А. 

51 04 – 
05.03.22 

Патриотическая 
экспедиция в 
Партизанский край, 
посвященная 80-летию 
отправки в блокадный 
Ленинград 
продовольственного 
партизанского обоза 

Патриотическое 
воспитание школьников 

7 – 10 класс 17 человек Мы посетили мемориальный комплекс «Партизанская 
Слава» расположенный на 138 км Киевского шоссе под 
Лугой. Возложили цветы к гранитной стеле II 
Ленинградской партизанской бригады. В г. Порхов для 
нас провели экскурсию. Ребята побывали в Порховской 
крепости недалеко от Никольского собора которой 
установлен бюст Бориса Петровича Калачёва, основателя 
и руководителя подпольной антифашистской 
организации, действовавшей в городе Порхов Псковской 
области с июля 1941 по июль 1943 года. В пос. Дедовичи 
мы посетили мемориал Партизанской славы, возложили 
венок к могиле Героя Советского Союза М.С. Харченко, 
чье имя носит наша школа. 
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В школе № 1 встретились с руководителем и членами 
поискового отряда "Бригада-60" и членами поисковой 
организации «След Пантеры». Ребятам рассказали о 
поисковых экспедициях, в результате которых найдены и 
перезахоронены воины Советской Армии, установлены 
имена безымянных героев, найдены их родственники. 
5 марта мы почтили память и возложили цветы к могиле 
17-ти летнего разведчика Тимофеева П. Т., заживо 
погребенного в д. Нивки. Посетили торжественно-
траурный митинг, посвященный отправке 
продовольственного обоза, возложили к мемориалу 
цветы и венки, а затем почтили память героев минутой 
молчания. Также мы посетили мемориал в бывшем 
центре Партизанского края дер. Железницы. 
Поездка получилась насыщенной и эмоциональной. 
https://www.youtube.com/watch?v=UWC2RVb3XSE&t=11s  

52 01 – 
09.03.22 

Акция «Письмо 
солдату» 

Патриотическое 
воспитание 

3 «В», 10 «Б» 5 человек Письма переданы в центр патриотического воспитания 
молодежи «Дзержинец» 

53 14 – 
24.03.22 

Классные часы, 
посвященные 
присоединению Крыма к 
России, военной 
спецоперации на 
Украине. 

Патриотическое 
воспитание учащихся 

1  11 классы 1000 
человек 

В марте в школе для учащихся 1 - 4 классов 
в рамках программы развития социальной активности 
учащихся начальных классов «Орлята России» были 
проведены уроки «Крымская весна. Мы вместе». Ребята 
отправились в виртуальное увлекательное путешествие 
по стране, узнали о первоцветах каждого федерального 
округа, сплели венок дружбы, подготовили выставку 
"Моя Родина". В 5 - 11 классах прошли уроки, 
посвящённые присоединению Крыма к России, ребята 
посмотрели и обсудили запись программы «Взрослый 
разговор о Мире». 
1 – 4 классы – 18.03 
5 классы – 22.03 
6 классы – 22.03 
7 классы - 16.03, 17.03 
7 классы - 21.03 
8 классы – 23.03 
9 классы – 18.03 
10 классы – 10.03, 16.03 
11 классы – 16.03 

54 Март  Городской конкурс 
рисунков «Поднять 

1. Патриотическое 
воспитание 

10 класс 1 человек 1 место – Костичева А., 10 «Б» 

https://www.youtube.com/watch?v=UWC2RVb3XSE&t=11s
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перископы!», 
посвященный Дню 
моряка-подводника 
Российской Федерации 

2. Развитие творческого 
потенциала 

55 29.03.22 Торжественные 
мероприятия на 
мемориале «Разорванное 
кольцо», посвященные 
80-летию прибытию 
партизанского обоза. 

Патриотическое 
воспитание 

7 – 10 классы 21 человек Ребята присутствовали на митинге, возложили цветы к 
Вечному огню, почтили память погибших. Члены 
поисковой экспедиции «Долина» ознакомили ребят с 
материалами выставки. Все экспонаты подлинные, их 
можно было взять в руки, рассмотреть. Ребята оставили 
памятные записи в Книге Памяти, которая будет 
передана в Музей обороны и блокады Ленинграда. Затем 
для нас провели великолепную экскурсию в музее 
«Дорога жизни». 

56 Март Городской конкурс 
«Юнармия важен 
каждый» 

Стимулирование 
внимания подростков к 
участию в ВВПОД 
«Юнармия» 

Юнармейцы  1 человек 2 место – Деликамов Руслан, 10 «Б» класс 
Номинация «Юнармия – это целый мир» 

57 Март Районный конкурс 
виртуальных экскурсий 
к 350-летия со дня 
рождения Петра I. 

Развитие 
интеллектуального и 
творческого потенциала 
путем использования 
ИКТ-технологий в 
изучении исторического 
и культурного наследия 
Санкт-Петербурга 

10 «А», 5 «А» 
классы 

9 человек  

58 Март - 
июнь 

Международный 
конкурс детских 
рисунков «Моя Россия» 

Поиск и выявление 
талантливых детей, 
предоставления им 
возможности для 
развития и 
созидательного 
творчества 

2 – 6 классы 6 человек  

59 Апрель 
  
 
  

Региональный  этап 
Всероссийского 
конкурса литературного 
творчества «Человек 
доброй воли»  

1. Воспитание и 
формирование 
гражданской 
ответственности в 
области пожарной 
безопасности; 
2. Пропаганда 

9 «Б» класс 2 человека 2 место – Казарян А., 9 «Б» класс 
(1 место в районе) 
Руководитель: Ботыгина Л.А. 
1 место (район) – Галимзянова А., 5 «Б» класс 
Руководитель: Никитина Е.Н. 
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самоотверженного и 
героического труда 
пожарных и спасателей. 

60 Апрель Всероссийский 
творческий конкурс «На 
защите мира» 

Формирование 
уважительного 
отношения 
подрастающего 
поколения к 
героическому прошлому 
и настоящему страны 

10 «Б» класс 1 человек  

61 11 - 
12.04.22 

Всероссийский 
кинопоказ  к 
международному дню 
узников концлагерей 

Патриотическое 
воспитание 

1 – 11 классы  Зрителям была представлена программа из четырёх 
кинокартин, общей длительностью 45 минут, среди 
которых игровой фильм «Чудесное спасение» о 
поистине чудесном спасении детей из страшного 
концлагеря «Саласпилс», анимационный альманах «А 
нас искают немцы и собаки», представляющий собой 
экранизацию стихов маленькой девочки, оказавшейся 
на оккупированной фашистами территории, а также 
две документальные ленты по воспоминаниям юных 
узниц концлагерей – «Всё можно пережить» и 
«Маленькая узница». 
Ссылка на трансляцию была размещена в медийной 
группе школы 

62 11 – 
22.04.00 

Творческий конкурс 
«Открытка ветерану», 
приуроченный к 
празднованию Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 
"Открытка ветерану". 

1. Раскрытие 
творческого 
потенциала 
учащихся; 

2. Патриотическое 
воспитание. 

2 – 10 классы 47  человек Работы, признанные лучшими, будут напечатаны в 
формате не менее А6 и выпущены тиражом не менее 
20 штук каждого вида для подписания жителями 
города Санкт-Петербурга с целью дальнейшей 
передачи ветеранам Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, жителям блокадного города, 
труженикам тыла, «детям войны». 

63 20.04.22 Внеклассное 
мероприятие на тему 
«ЦЕННОСТИ И 
ГЕРОИЗМ» 

Изучение новейшей 
истории России на 
примере жизненного 
пути Героя Российской 
Федерации – Алексея 
Борисовича Бернгарда 

9 «В» класс 26 человек 1.Просмотр видеофрагмента «С чего начинается 
Родина». 
2. Беседа по вопросам по теме: Что такое родина для 
вас.  
3. Беседа по вопросам по теме: Что такое жизненные 
ценности в вашем понимании. 
4.Рассказ  об офицере Российской армии Алексее 
Борисовиче Бернгарде. 
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5. Просмотр видеофрагмента о награждении. 
6. Беседа по вопросам: За что Алексея Бернгарда 
удостоили этого звания?      Мужество и героизм – это 
что? 
7.Заполнение таблиц: приложение 1,2,3. Работа в 
группах.  
 

64 21 – 
22.04.22  

Краеведческий конкурс 
«Петербург - наследники 
мировых цивилизаций» 

Гражданское и 
патриотическое 
воспитание обучающихся 

5 - 6 классы 24 человека 2 место – 5 «Б» класс 
Руководитель: Воркунова В.А. 
3 место – 5 «В» класс 
Руководитель: Фатеева Ю.В. 
3 место – 6 «Б» класс 
Руководитель: Каменева Г.В. 

65 26.04.22 Интеллектуальная квест-
игра "Реформ великих 
основатель" 

Патриотическое 
воспитание учащихся 

8 «А», 8 «Б» 
классы 

54 человека Знакомство с интересными фактами и событиями 
времени правления Петра I – царя, преобразившего 
Россию, внесшего вклад как в историю страны в целом, 
так и в развитие отдельных её городов и поселений. 

66 28.04.22 Спектакль театра 
"Поляна сказок" 
"Мальчиш-
Кибальчиш". 

 

1. Патриотическое 
воспитание 
учащихся; 

2. Воспитание 
моральных качеств 
и эстетических 
чувств 

1 – 7 классы 220 человек “Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и 
его твёрдом слове” А.П. Гайдара впервые была 
напечатана в апреле 1933 г. в газете «Пионерская 
правда», но эта история до сих пор актуальна и 
вызывает живой интерес и ребят, и взрослых. Мир и 
война, счастливая семейная жизнь и потери, дружба и 
верность, подлость и предательство, крепкое слово, 
честь, достоинство - обо всем этом смогли рассказать 
талантливые актеры в своем спектакле. Спектакль 
получился яркий, эмоциональный, живой, 
музыкальный. 

67 05.05.22 Исторический диктант, 
посвящённый жизни и 
правлению Петра I. 

 

Патриотическое 
воспитание и 
просвещение 

8 «А» класс 25 человек Представители Северо-Западного институт управления 
РАНХиГС провели исторический диктант, 
посвящённый жизни и правлению Петра I. 
Текст диктанта включал в себя 45 заданий с 
открытыми ответами по основным вехам жизни Петра 
I. Проверка знаний коснулась не только личности 
Петра и результатов его правления, но и важнейших 
дат значимых событий, а также творческих 
произведений, связанных с личностью первого 
Императора Всероссийского. 

68 06.05.22 Митинг к 77 –летию 
Победы и шествие 

Патриотическое 
воспитание 

5 – 11 классы 600 человек 6 мая в школе состоялся митинг. Ребята возложили 
цветы к памятной табличке и горельефу М.С. 
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Бессмертного полка Харченко, приняли участие в Вахте Памяти у 
горельефа героя и почтили память тех, кто сложил 
головы на фронтах Великой Отечественной войны. 
После митинга мы прошли Бессмертным полком по 
улицам микрорайона 

69 06.05.22 Вахта Памяти в 
Сосновке 

Патриотическое 
воспитание 

8 – 10 классы 25 человек Вахта Памяти прошла в лесопарке Сосновка у 
памятника Героическим защитникам ленинградского 
неба. 

70 07.05.22 Пост № 1 в Музее 
обороны и блокады 
Ленинграда 

Патриотическое 
воспитание 

юнармейцы 2 человека Отряд почётного караула «Пост №1» выставил свою 
первую смену. 
Ребята заступили на пост в Музее обороны и блокады 
Ленинграда на выставке главной государственной 
награды Северной столицы - «Золотой Звезды» города-
героя. Впервые в истории она покинула стены 
Мариинского дворца. 

71 08.05.22 Акция среди 
обучающихся  
образовательных 
организаций Санкт-
Петербурга  
«Эстафета памяти – 
Почетный караул» 

Патриотическое 
воспитание 

юнармейцы 10 человек Акция проводилась на территории музея «Монумент 
героическим защитникам Ленинграда» 

72 09.05.21 Парад Победы на 
Дворцовой площади 
Шествие Бессмертного 
полка по Невскому 
проспекту 

Патриотическое 
воспитание учащихся. 

Юнармейцы 2 
юнармейца 
 
 
4 
юнармейца 

 

73 09.05.21 Акция "Письмо 
ветерану" 

1. Патриотическое 
воспитание 
учащихся; 

2. Воспитание 
нравственных чувств 

3 «В» класс 15 человек Ребята написали письма и поздравления ветеранам и 
детям войны деревни Затуленье, а их классный 
руководитель Ларина Татьяна Александровна сегодня 
вручила письма адресатам, поздравив их с Днем 
Победы. 

74 Июнь Всероссийский проект 
«Культурный маршрут». 

Выявление и 
тиражирование лучших 
практик  
образовательных 
организаций в области 

10 «Б», 8 «А» 
классы 

3 человека  
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музейной педагогики, а 
также на  
организацию и развитие 
социально-значимой 
деятельности 
современных  
школьных музеев, 
направленных на 
сохранение истории и 
культуры родного  
края, формирование 
гражданской 
идентичности у 
подрастающего 
поколения. 

75 12.06.22 Фотовыставка «Моя 
Россия», приуроченная к 
празднованию Дню 
России 

Развитие чувства 
гражданственности, 
патриотизма, 
творческого потенциала 
молодежи, 
стимулирование к 
изучению истории 
страны 

10 «Б» класс 1 человек Работа отобрана для участия в фотовыставке 

76 Июнь Проект 
#ГероиСНашегоДвора 

Развитие чувства 
гражданственности, 
патриотизма 

юнармейцы 2 человека На улицах города размещены лайтбоксы с Героями 
Отечества, защитниками страны и нашими 
спортсменами-юнармейцами. 
https://vk.com/media_104_school?w=wall-172094862_970  

 

https://vk.com/media_104_school?w=wall-172094862_970

