
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 164 Красногвардейского  района Санкт-Петербурга 

                        

 
 

                                                                ПОЛОЖЕНИЕ 

об общешкольном проекте «Имена», посвящённом 75-летию 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
 

1. Общие положения 

Проект «Имена» создан для привлечения внимания учащихся к празднованию 75-

годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Проект «Имена» призван продемонстрировать поисковые и исследовательские 

навыки учащихся по военно-исторической теме, сохранить память о выдающемся подвиге   

нашего народа в Великой Отечественной войне и блокады Ленинграда. 

 Выявить родственников обучающихся, которые жили в блокадном Ленинграде или 

участвовали в обороне и защите нашего города в годы Великой Отечественной войны. 
 

2. Учредители и организаторы  
 

Учредитель: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 164 Красногвардейского  района Санкт-

Петербурга 

 

3. Цель проекта 
 

Создание условий для формирования интереса к истории своей семьи, к своим 

предкам, к родословным петербуржцев, способствовать воспитанию чувства 

ответственности за сохранение семейных ценностей. 

Выявить уровень исследовательских и поисковых навыков учащихся, увековечить 

память о войне и блокаде, подвиге народа в Великой Отечественной войне. 
 

4. Задачи проекта 
 

 создание условий для более активного включения учащихся в поисковую и 

исследовательскую работу, связанную с историей обороны и защиты нашего города 

в годы Великой Отечественной войны, блокады Ленинграда, вкладом ленинградцев 

в Великую Победу над фашизмом; 

 воспитание чувства гордости за подвиг ленинградцев, всех советских людей, 

вступивших в жесточайшую битву с фашизмом в годы Великой Отечественной 

войны; 

 способствовать восстановлению прерванных связей между разными поколениями 

петербуржцев, осознанию юными петербуржцами своего места в цепи поколений и 

места своих предков в судьбе страны и города; 

 воспитание фамильной гордости за свою семью, своих предков, их труд; 



 стимулировать поисково-исследовательскую деятельность обучающихся в ходе их 

работы  над своей родословной, совместную творческую работу детей и их 

родителей. 
 

5. Участники проекта 
 

Участниками проекта являются обучающиеся 1-11 классов, их родители, учителя 

164 школы. 
 

6. Сроки проведения Проекта 
 

Проект «Имена», посвящённый 75-летию полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады,  реализуется в 2018 - 2019 учебном году. 
 

7. Информационное обеспечение конкурса 
 

Информация о проекте и его результатах будет опубликована на официальном  

сайте ГБОУ СОШ № 164 в разделе «Воспитательная работа. 900 дней блокады» -

https://164spb.edusite.ru/siege75.html 
 

8. Условия реализации проекта 
 

Проект реализуется в 3 этапа:  

 

1 этап. Декабрь. Объявление о проведении проекта «Имена». Разработка проекта. Сбор и 

систематизация сведений о родственниках обучающихся школы, которые были жителями 

блокадного Ленинграда и участвовали в обороне и освобождении Ленинграда во время 

Великой Отечественной войны. 

2 этап. До15 января  –  Оформление и сдачи информации о родственниках обучающихся 

координаторам общешкольного проекта «Имена» в электронном и печатном виде. (Если 

есть приложить фотографию, удостоверение) (Приложение № 1). 

3 этап. 20 января  – Оформление стены памяти в вестибюле 2 этажа. Формирование 

списка имён на сайте школы. Кроме того, чтение имен пройдет и в нескольких знаковых 

точках города. Об этих местах организаторы акции оповестят учащихся заранее.   
 

9. Координаторы проекта 
 

 Классные руководители обучающихся 1-11 классов – отвечают за сбор сведений в 

классе; 

 Заместитель директора по воспитательной работе 164 школы  Пильцер Ольга 

Георгиевна, кабинет № 12, zatvornik90@mail.ru,  school64.spb@mail.ru 

 Педагог- организатор, руководитель школьного совета «Креатив»   Борисова 

Полина Дмитриевна/  

 Педагог-организатор Мастюгина Елена Ивановна; 

 Руководитель школьного музея «По страницам политической истории Ленинграда» 

Павлова Ольга Николаевна. 
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Приложение № 1. 

Необходимо собрать сведения:  

 - о родственниках учеников вашего класса, которые жили в Ленинграде во время блокады. 

 - о родственниках учеников вашего класса, сражавшихся на Волховском и Ленинградском фронтах во время Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

Класс … 

№ п/п ФИ 

ученика, 

учителя 

Степень 

родства 

Житель 

блокадного 

Ленинграда 

Фронтовик, 

защищавший 

Ленинград 

Уточняющая 

информация  

(награды, 

удостоверения) 

      

Пример: 

№ п/п ФИ ученика Степень 

родства 

Житель 

блокадного 

Ленинграда 

Фронтовик, 

защищавший 

Ленинград 

Уточняющая информация  (награды, удостоверения) 

1. …………. прадедуш

ка 

 ЗАОЗЕРСКИЙ 

Михаил 

Степанович 

 1920 г. 

рождения 

краснофлотец – стрелок, 1 батальон 4 морской бригады Краснознаменного 

Балтийского флота, пропал без вести 23.11.1941 г., при форсировании реки 

Невы. 

 
 


