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ОБЩЕШКОЛЬНЫЙ ПРОЕКТ, ПОСВЯЩЁННЫЙ 

75-ЛЕТИЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

"ИМЕНА "

Информация о родственниках, которые жили

в Ленинграде во время блокады.

Информация о родственниках, которые участвовали 

в защите и обороне Ленинграда во время

Великой  Отечественной войны 1941-1945 гг.

27 ЯНВАРЯ -

ОФОРМЛЕНИЕ СТЕНЫ ПАМЯТИ 

В ВЕСТИБЮЛЕ 2 ЭТАЖА



БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА – одна из самых страшных 

страниц в истории России и человечества в целом. 

Осада города, продолжавшаяся 872 дня, стала 

символом стойкости и мужества простых жителей            

и военнослужащих, до последнего защищавших 

Северную столицу.

Общие потери Ленинградского и Волховского фронтов убитыми,            

ранеными и пропавшими без вести за все время битвы за 

Ленинград с июля 1941 по август 1944 года составили более 

1 млн. человек. О потерях мирного населения Ленинграда              

у историков до сих пор нет единого мнения. В 1945 году на 

Нюрнбергском процессе было объявлено, что жертвами  

блокады стали 649 тысяч человек, однако современные 

историки считают, что в действительности эта цифра 

составила не менее 800 тысяч человек..
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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.
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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.
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Участники проекта

Участниками проекта "Имена"

являются обучающиеся 1-11 классов, 

их родители, учителя 164 школы.
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Сроки проведения проекта

Проект "Имена", посвящённый 75-летию 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады,  реализуется

в декабре – январе

2018-2019 учебного года.
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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

Информация о проекте

https://164spb.edusite.ru/siege75.html
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Условия реализации проекта
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. 

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.  
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Задание
Необходимо собрать сведения о ваших 

родственниках,

- которые жили в Ленинграде во время блокады.

- о родственниках, которые участвовали в защите 

и обороне Ленинграда во время Великой  

Отечественной войны 1941-1945 гг. 
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№ п/п ФИO

ученика, 

учителя

Степень 

родства

Житель 

блокадного 

Ленинграда

Фронтовик, 

защищавший 

Ленинград

Уточняющая 

информация  

(награды, 

удостоверения)

Класс
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ЗАОЗЕРСКИЙ МИХАИЛ 
СТЕПАНОВИЧ

МОЙ ПРАДЕДУШКА.

КРАСНОФЛОТЕЦ – СТРЕЛОК, 

1 БАТАЛЬОН 4 МОРСКОЙ БРИГАДЫ 

КРАСНОЗНАМЕННОГО БАЛТИЙСКОГО 

ФЛОТА, ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ 23.11.1941 Г., 

ПРИ ФОРСИРОВАНИИ РЕКИ НЕВЫ.

Пример:


