№
п/п

Информация о мероприятиях,
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Наименование мероприятия
Срок и место проведения
Исполнители

1.

Участие в районном конкурсе «У
храбрых есть только бессмертие»

До 19.01.19 в ЦИТе

2.

Участие в районном конкурсе
«Блокадная ласточка»
Участие в районном конкурсе
«Знатоки истории»
Участие в интеллектуальноразвлекательной игре
«Р.И.С.К»,посвященная блокаде
Участие в районном конкурсе

До17.01.19 в ЦИТе

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

30.01.19 в РЦДО

Гриневич Л.И.
Кудрявцева Л.А.
Мацкевич Т.И.
Солдатова И.А.
Гриневич Л.И.
Мацкевич Т.И.
Солдатова И.А.

29.01.19 в Питуловской СОШ

Солдатова И.А.

17.01.19 в Выставочном зале,
ЦИТ организатор
28,29 января 2019 г, КСОШ №1

Январская И.А.

14.01.19, КСОШ №1

Гриневич Л.И.

15.01.19, КСОШ №1

Гриневич Л.И.

16.01.19, КСОШ №1

Гриневич Л.И.

Открытый межпредметный
интегрирующий урок историялитература в форме
литературного журнала «Листая
страницы подвига»
Вахта памяти поход к памятному
знаку в лесу ок. ж.д. ст.
Невдубстрой
Просмотр фильмов «Жила была
девочка», «Зимнее утро»
Просмотр фильма «Прорыв»

28.01.19, КСОШ №1

Гриневич Л.И.

Январь, февраль 2019

Гриневич Л.И.

КСОШ №1

Кудрявцева Л.А.

КСОШ №1

Мацкевич Т.И.

Проведение уроков «Детям о
блокаде»
Проектная работа «А нас искают
немцы и собаки»
Участие в проектной
деятельности ««А нас искают
немцы и собаки»

КСОШ №1

Холодилова Л.В.
Старкова А.А.
Солдатова И.А.

Молодёжный кинофестиваль
короткометражных фильмов
о Великой Отечественной и

14-18 января КСОШ №1

Литературно-музыкальная
композиция «Дети блокады»
Конкусное сочинение,
посвященное юбилею блокады
Творческие проекты, стихи,
письма, видеоролики.
Поэтическая летопись блокады

Январь, КСОШ №1
Декабрь, январь КСОШ№1

Кудрявцева Л.А.

Михайлова Н.М.
Семенова.Е. Н,
Трифонова И.А.
Гребенюк Е.А.
Тамара Ивановна
Солдатова И.А.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

Второй Мировой войне
«ПЕРЕРЫВ НА КИНО»
«Концерт», «Дар»,
«Воробушек» –анимационный,
«Дневник памяти»,
«Маленькая история большой
блокады» –анимационный,
«Перерыв на войну»
Просмотр документального
фильма «Ладога», снятого в 1942
г
Участие (передача экспонатов)
во временной выставке
"Война, блокада, я и другие" в
Центральном музее
железнодорожного транспорта.
Участие (передача экспонатов)
во временной выставке в
выставочном зале
Экскурсия на временную
выставку в выставочный зал

Январь, КСОШ № 1

Солдатова И.А.

25.01.19, СПб, ул. Садовая, д.50

Солдатова И.А.

09.01.19 ул. Пионерская д.1

Солдатова И.А.

28.01.19, В музее-заповеднике
«Прорыв блокады Ленинграда»
в выставочном зале г.Кировска
Временная выставка в библиотеке 9-31 января 2019
«Даниил Гранин»
Встреча учащихся 3 класса с
30.01.19. дома
ветераном Панфиловым В.В.

Гребенюк Е.А.
…
Петухова И.В.
Солдатова И.А.

Листая мужества страницы
28 января Музей боевой славы школы принимал гостей. Ветераны Великой
отечественной войны ,удивительные, жизнерадостные, доброжелательные,
участвовали в открытом уроке «Листая мужества страницы», посвященном
75-летию полного снятия Блокады. Урок с учащимися 6в класса проводила
учитель русского языка и литературы Гриневич Людмила Ивановна. Ему
предшествовала серьезная подготовка. Ребята читали «Блокадную книгу»
Даниила Гранина и Алеся Адамовича, узнавали о подвигах героев,
защищавших Ленинград. Урок прошел на высоком эмоциональном уровне,
этому способствовала и музыка из 7 симфонии Шостаковича, и кадры
военной хроники, и выступления ребят о страшных буднях блокадного
города. В процессе работы учащиеся открывали для себя беспримерные
истоки подвига: мужество, стойкость и героизм нашего народа, победившего
фашизм. В завершение прозвучали стихи собственного сочинения,
написанные к этим памятным дням, а также обращение к ветеранам со
словами благодарности.
В домашней работе, отзыве об уроке, ребята единодушно высказались о
положительном впечатлении и желании чаще встречаться с ветеранами и

узнавать от них все новые и новые страницы подвига защитников
Отечества.

29 января 2019 года в Путиловской школе прошла интеллектуальноразвлекательной игра «Р.И.С.К.», посвященная 75-летию полного снятия
блокады Ленинграда, в которой приняли участие 9 команд, наша команда
«Армеец» заняла 2 место. Состав команды ученики из 7б, 8а и 8б классов:
Балтозеров Артем, Днепров Илья, Солдаткин Даниил, Судденок Андрей,
Литовчук Ольга, Шуваев Антон, Чемерзова Анна. Молодцы!

30 января 2019 года в РЦДО состоялся районный конкурс «Знатоки
истории», ученики 7 б класса Балтозеров Артем, Днепров Илья, Солдаткин
Даниил, Судденок Андрей заняли 3 место.

30 января учащиеся Семеновой Елены Николаевны, ученики 3 класса
поздравили ветерана Панфилова Вячеслава Васильевича с полным снятием
блокады. Учащиеся просмотрели его военные фотографии, альбомы и книги.
Вячеслав Васильевич рассказал о войне, о встречах с Путиным В.В

