
 

 

Вахта памяти, посвящённая 69-й годовщине 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
 

27.01.2013 

19.00 

Общегородская акция 

«Зажги свечу памяти» 

дома 

района 

Учащиеся 

школы, 

педагоги, 

родители 

Школьный 

совет, классные 

руководители 

27.01.2013 

12.00 – 16.00 
Историко-патриотическое 

мероприятие -  военно-

историческая 

реконструкция боя,   

посвященного  69-ой 

годовщине Полного снятия 

блокады Ленинграда 

 

Ржевский лесопарк.  

У перекрестка ул. 

Коммуны и пр. 

Энтузиастов 

учащиеся школы 

и их родители 
Пильцер О.Г. 

17.01.2013-

31.01.2013 

Конкурс-выставка творческих 

работ «Я – патриот» к 

годовщине снятия Блокады 

Ленинграда 

ДЮЦ 

«Красногвардеец» 

Большеохтинский 

пр., 11/2 

 

воспитанники 

изостудии 

«Колибри» 

Бойцова Т.В. 



23.01.2013 

16.00 

Встреча двух поколений 

школьников: блокадной поры 

и современных учащихся, 

посвященная 70-летию 

прорыва и 69-летию снятия 

блокады Ленинграда 

Музей ДДЮТ 

Ул. Ленская, д.2, к.2 

учащиеся 5в 

класса 

руководитель 

уголка боевой 

славы 

«Невский 

пятачок. 

Освобождение 

Ленинграда" 

Павлова О.Н. 

24.01.2013 Молодёжная конференция 

«Многонациональный 

Петербург: оборона и блокада 

Ленинграда» 

СПб дом 

национальностей 

творческая 

группа учащихся 

Пильцер О.Г. 

26.01.2013 

10.00 

ХI городская историко-

краеведческая конференция 

школьников 

«Война. Блокада. 

Ленинград» 

 

СПб ГДТЮ 

Аничков дворец 

творческая 

группа учащихся 

Пильцер О.Г. 

 

 21.01.2013 – 

25.01.2013 

Тематические уроки 

по истории города 

««900 Блокадных Дней»» 

классные аудитории 5- 9 классы  

Пильцер О.Г. 

 

23.01.2013 Выставка коллажей 

«Был город - фронт, была 

блокада…» 

фойе 2 этажа 7 -9 классы Пильцер О.Г. 



22.01.2013 Тематическая книжная 

выставка 

 «Блокадная хроника» 

Школьная 

библиотека 

учащиеся школы библиотекарь 

Филина Е.А. 

21.01.2013 Конкурс- выставка рисунков и 

плакатов 

«Никто не забыт и ничто не 

забыто» 

 

фойе 2 этажа воспитанники 

Изостудии 

«Колибри», 

учащиеся  

3-10 классов 

Бойцова Т.В., 

классные 

руководители. 

22.01.2013 Оформление общешкольного 

стенда 

«Линия нашей жизни», 

посвящённого годовщине 

снятия блокады Ленинграда 

фойе 2 этажа школьный совет Мастюгина 

Е.И. 

23.01.2013 Поздравительная открытка  

для 

ветеранов микрорайона 

подшефные дома 

микрорайона 

2 - 10 классы 

(5 открыток от 

класса) 

школьный 

совет, 

классные 

руководители 

 

25.01.2013 

14.00 

Концерт для ветеранов 

микрорайона 

«Для вас, ветераны!» 

актовый зал творческая 

группа учащихся 

(3 красные 

гвоздики  

от класса) 

Пильцер О.Г. 



 

21.01.2013 – 

25.01.2013 

Тематическое библиотечное 

занятие 

«Никто не забыт и ничто не 

забыто» 

 

по классам 6а, 6б классы Филина Е.А. 

25.01.2013 Уборка, возложение цветов у 

подшефного памятника 

 

памятная стела  

на углу 

 ул. Красина и  

ул. Коммуны 

 

8б класс 

(ГВОЗДИКИ) 

Гаврилова Е.С. 

Линейка памяти, посвящённая годовщине полного освобождения Ленинграда 

 от фашистской блокады «Дорога жизни» 

25.01.2013 

 

9.00 актовый зал 4а, 4б, 4с, 

5а, 5б, 5в 

Бирюкова А.И., 

классные 

руководители 

 
9.55 2а, 2и, 2л, 

3а, 3б, 3с 

10.55 6а, 6б  

7а, 7б, 7в 

11.45 8а, 8б, 9а, 9б, 10а 


