
Мероприятия в рамках 
патриотического воспитания 
за первое полугодие 2018-

2019 уч.г.

В соответствии с Комплексным планом мероприятий по 
патриотическому воспитанию молодёжи на 2018-2019 учебный год 

в первом полугодии проведено:

ГБОУ школа №1575 г. Москва



Встреча с ветеранами

03.09 состоялась встреча учащихся 8"Б" класса с ветераном Великой
Отечественной войны Котляровой Антониной Александровной.

Ветеран поздравила детей с началом учебного года, пожелала мира над
головой и рассказала, как в июне 1941 года ушла защищать Родину.

Антонина Александровна прошла всю войну, в Берлине встретила
ПОБЕДУ. Она коренная москвичка, с любовью и гордостью рассказывала
о Москве и москвичах, которые встали на защиту своего города в те
лихие годы.

Спасибо ветеранам за ПОБЕДУ, возможность сегодня жить, учиться в
самом лучшем городе мира.







Антонина Александровна Котлярова

13.09.2018 в ГБОУ школа №1575 состоялась встреча учащихся 9-х классов с
ветераном Великой Отечественной войны Котляровой Антониной
Александровной.

77 лет назад, 22 июня 1941 года, осуществляя план захвата Советского Союза,
Германия и её союзники вероломно напали на нашу Родину. К осени 1941
года был осуществлён гитлеровский план захвата огромной территории
европейской части СССР. Упорное сопротивление Красной Армии сорвало
гитлеровский план молниеносной войны. В сентябре-октябре 1941 года
фашистская армия начала операцию, нацеленную на взятие Москвы. Этим
событиям и посвящена встреча учащихся с Антониной Александровной. Она
участвовала в этих событиях с первых дней войны защищала Москву, прошла
всю войну до Берлина. Учащиеся выразили огромную благодарность
ветеранам Великой битвы за то, что они остановили врага у стен нашего
любимого города - героя Москва. Слава воинам ПОБЕДИТЕЛЯМ!!!





Экскурсия в школьный Музей

Сегодня, когда идёт процесс гуманизации образования, возвращения к
его глубинным историко-культурным корням, сохранении и развитии

культурных традиций, важную роль в воспитании патриотизма,
гражданской позиции играет Музей боевой славы. 20.09.18 учащиеся 6
"А" класса посетили школьный музей 2 Штурмовой Инженерно-
Сапёрной Рогачёвской бригады. Мероприятие было посвящено
событиям битвы под Москвой в годы Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов. Учащиеся познакомились с фондом МУЗЕЯ,
посмотрели документальный фильм о пионерах – героях.

Приняли участие в интерактивной игре " Назови имя пионера - героя" по
портрету, читали стихотворения о юных героях великих сражений.







Города - герои

26.09. учащиеся «11» класса подготовили и провели урок на 
тему: "Города - герои". Познакомились с историей великого 
подвига городов, которые за мужество и героизм, проявленный в 
годы Великой  Отечественной  войны носят высокое звание ГОРОД-
ГЕРОЙ. Наше поколение должно знать, как воевали наши деды и 
прадеды, и помнить об их героическом подвиге. Мы должны быть 
благодарны им за нашу мирную жизнь.





В жизни всегда есть место подвигу

Воспитание патриотизма - важнейшее условие возрождения России. Особое
значение имеет воспитание историей, воспитание на воинских традициях, на
ценностях морали и нравственности. Чем глубже мы изучаем историю, тем быстрее
приходим к осмыслению настоящего и своего места в нём. Военно - патриотическое
воспитание - образовательная технология двойного назначения, поскольку всеми
доступными формами вооружает юного гражданина важнейшими морально -
психологическими качествами, необходимыми как будущему защитнику Родины, так
и вполне мирному человеку.

26.09. учащиеся «11А» класса подготовили и провели урок на тему: "Города - герои".
Познакомились с историей великого подвига городов, которые за мужество и
героизм, проявленный в годы Великой Отечественной войны носят высокое звание
ГОРОД- ГЕРОЙ. Наше поколение должно знать, как воевали наши деды и прадеды, и
помнить об их героическом подвиге. Мы должны быть благодарны им за нашу
мирную жизнь.





История в лицах

"Чтобы в памяти народной навеки осталось поколение, которое
самоотверженно сражалось за Родину и с честью отстояло её свободу и
независимость." В рамках реализации программы гражданско-
патриотического воспитания традиционно в школе проводятся встречи с
участниками Великой Отечественной войны, уроки Мужества, заседания
" Круглого стола", экскурсии по местам Боевой Славы ....

Так 27.09. в 10-х классах состоялось заседание " Круглого стола" на тему:
"Маршалы ПОБЕДЫ". В целях сохранения исторической памяти и
патриотического воспитания молодёжи на героических примерах
советского солдата был показан ряд примеров героических подвигов по
организации отпора гитлеровским захватчикам. Занятие посвящено 77 -
ой годовщине битве под Москвой.





Встреча с ветераном

01.10.18 состоялась встреча учащихся 8 - х классов, ГБОУ школа №1575 с ветераном Великой
Отечественной войны Александрини Тамарой Миновной. 22 июня 1941 года фашистская
Германия начала осуществлять план " Барбаросса", план захвата территории Советского
Союза. К осени 1941 года огромная европейская часть СССР была оккупирована
фашистами. Тамара Миновна в первый день войны ушла на фронт. Она рассказала о своих
сражениях под Москвой, Сталинградом, Курском. 75 лет прошло с той войны под Курском, но
помнит ветеран каждый миг этой трагедии. Гитлеровское командование, желая вновь
овладеть стратегической инициативой разработало операцию "Цитадель" для прорыва и
окружения Красной Армии в районе Курска. 5 июля 1943 года началось массированное
наступление немецких войск. После невиданных в мировой истории. В результате поражения
немецко-фашистских войск под Курском в августе 1943 года советские войска овладели Орлом
и Белгородом. В честь этой победы в Москве 5 августа был произведён салют 12
артиллерийскими залпами. Каждый шаг войны запомнился на всю жизнь нашим ветеранам.
Тамара Миновна ВЕСНУ ПОБЕДЫ встретила в Берлине. И с гордостью сказала, что враг был
силён, но мы его победили и так будет всегда. А мы, последнее поколение, которое может
встретиться с ветеранами Великой Отечественной войны, услышать от них, как всё это было, и

сказать СПАСИБО!!!





Города - герои

22 июня 1941 года фашистская Германия и её союзники обрушили на нашу
страну удар невиданной в истории армии вторжения. Первыми приняли на
себя бой пограничники. Отражая превосходящие силы врага, проявив
мужество и героизм защищали Родину. Решалась не только судьба нашего
государства, но и будущее мировой цивилизации. По планам нацистской
клики Советский Союз должен быть расчленён и ликвидирован. Москву,
Ленинград, Киев и другие города предписывалось взорвать, затопить и
полностью стереть с лица земли. Как образец патриотизма и героизма наших
солдат в первые дни войны в историю вошла оборона Брестской крепости.
Стойкая оборона Ленинграда, Киева, Одессы, Севастополя, Смоленское
сражение способствовали срыву гитлеровского плана молниеносной
войны. 09.10.18 учащиеся 7"Б" класса провели заседание "Круглого стола" на
тему: " ГОРОДА - ГЕРОИ". На мероприятие пригласили ветерана Великой
Отечественной войны.Мероприятие посвящено 77-ой годовщине битве под
Москвой.



Растим патриотов



История нашей школы

Дополнительное образование в нашей школе направлено на
формирование и развитие творческих, индивидуальных способностей
учащихся. Работа кружка "Живые страницы истории" является
неотъемлемой частью образовательного процесса. Учащиеся 8-х
классов с большим интересом знакомятся с историей нашей школы.
ГБОУ школа №715, построена в 1953 году, сегодня она функционирует
65 лет. Знакомясь с материалом школьного Музея, дети узнали, что в
школе функционировали общеобразовательные классы с 1 по 11, с
углубленным изучением иностранных языков. Классы 10-11-е были
спрофилированные на ВУЗ (МАДИ), подготовка велась в 9-х классах. В
1985 году открыт Музей Боевой славы посвящённый И.Д.Черняховскому
и боевому пути Рогачёвской Сапёрной бригады (функционирует по
настоящее время). В 2006 году школа была реорганизована в ЛИЦЕЙ
№1575, где созданы все условия для получения образования.



Одна задача по патриотическому 
воспитанию

В ГБОУ школе №1575 состоялось совещание о Выполнении Указа
Президента РФ от 9 мая 2018 г. № 211 "О подготовке и проведении
празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов". В работе принял участие председатель Совета
ветеранов МАДИ Карпов Дмитрий Николаевич, председатель совета
ветеранов "АЭРОПОРТ" Астафьева Людмила Леонидовна, заместитель
директора школы Светлана Владимировна Балакина. Учитывая
всемирно-историческое значение Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, выполняя совместный план работы по
патриотическому воспитанию молодёжи и студентов обсудили вопрос
о проведении праздничных мероприятий, посвящённых 75-летию
Победы Советского народа над фашистской Германией.







Дети войны 1941-1945гг.

13 октября на встречу с детьми пришёл Драгунов Виктор Андреевич. Война 
застала его ребёнком. (Дети - войны) Он Москвич. с родителями находился на 
территории оккупированной фашистами. Рассказал, как семья пережила эти 
события. В Москве он закончил научно-исследовательский институт, вся трудовая 
деятельность посвящена космосу. Затем учащиеся выполнили задания  викторины 
посвященной 77-ой годовщине битвы под Москвой. 

«Она такой вдавила след

И стольких наземь положила,

Что двадцать лет и тридцать лет

(К. М. Симонов)

Затем 12 вопросов по событиям Московской битвы. Отвечаем. И смотрим 
правильный ответ с иллюстрацией участников Великой битвы, фрагментов битвы 
Под Москвой.

Далее 15 мин. просмотр документального фильма "Битва под Москвой".

Мероприятие проводилось в субботний день. Встреча с учащимися и родителями.



Знакомство с историей нашей страны
29 октября 1918 года была создана Всесоюзная молодёжная организация -
КОМСОМОЛ.

В 1924 году Российскому Коммунистическому Союзу Молодёжи (РКСМ) было 
присвоено имя Ленина - Российский Ленинский Коммунистический Союз молодёжи.

В марте 1926 года в связи с образованием в 1922 году СССР Российский Ленинский 
Коммунистический Союз Молодёжи был переименован во Всесоюзный

Ленинский Коммунистический Союз молодёжи.

В комсомол вступала достойная молодёжь в возрасте от 14 до 18 лет.

Эта молодёжная организация осуществляла руководство деятельностью пионерской 
организацией, которая была создана 19 мая 1922 года. В этот день отмечали 100-
летие КОМСОМОЛА. Мероприятие проходило в ГБОУ школа №1409.



Комсомолу 100 лет

26.10 в 10-х классах подготовлено заседание «Круглого стола» на тему: КОМСОМОЛУ – 100 лет. В
годы Великой Отечественной войны миллионы советских граждан подлежали мобилизации, а в
тылу развернулось масштабное обучение медицинскому и военному делу.

Многие юноши, не успевшие и школу окончить, устремились на фронт, а девушки, не достигшие
совершеннолетия, скрывали свой возраст, чтобы отправиться на авангард военных действий
медсёстрами.

Отличились КОМСОМОЛЬЦЫ - став героями Отечественной войны.

Это Александр Матросов, Николай Гостелло, Зоя Космодемьянская, Лёня Голиков, Зина Портнова,
Елизавета Чайкина

Молодёжная подпольная организация "Молодая Гвардия" действовала в современном городе
Луганске.

Это Сергей Тюленин, Любовь Шевцова, Олег Кошевой, Василий Левашов, Ульяна Громова и другие
ГЕРОИ - КОМСОМОЛЬЦЫ.



Герои - комсомольцы

25.10.18 в школе №1575 в 11 "Б" классе прошёл классный час на тему: " Герои Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 гг.

Урок посвящён 100-летию образования ВЛКСМ. Ребята рассказали историю КОМСОМОЛА. 29 октября
1918 года была создана Всесоюзная молодёжная организация

- КОМСОМОЛ. В 1924 году Российскому Коммунистическому Союзу молодёжи (РКСМ) было присвоено
имя Ленина - Российский Ленинский Союз молодёжи.

В марте 1926 года в связи с образованием в 1922 году СССР Российский Союз Молодёжи был
переименован во Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз молодёжи.

Молодая организация осуществляла руководство деятельностью пионерской организации, которая
была создана в 1922 году 19 мая.

В годы Великой Отечественной войны миллионы советских граждан подлежали мобилизации, а в
тылу врага развернулось масштабное обучение медицинскому и военному делу. Многие юноши, не
успевшие и школу окончить, устремились на фронт, не достигшие совершеннолетия.

Отличились комсомольцы - став героями Отечественной войны. Это Александр Матросов, Николай
Гостелло, Зоя Космодемьянская. Молодёжная организация "Молодая Гвардия" действовала в
современном городе Луганске. Это Сергей Тюленин, Любовь Шевцова, Олег Кошевой, Любовь Шевцова,
Василий Левашов, Ульяна Громова и другие ГЕРОИ- КОМСОМОЛЬЦЫ.





Парад на Красной площади 1941г.

7 ноября 2018 года в ГБОУ школе №1575 прошли классные часы,
посвящённые 77 годовщине ПАРАДА на Красной площади 1941 года.
Битва под Москвой является главным военным событием первого года
войны. Она продолжалась более 6 месяцев - с 30 сентября 1941 года по 20
апреля 1942 года и была одной из крупнейших битв второй мировой
войны. Красная армия сумела остановить противника, укрепить оборону
столицы, мобилизовать население в ополчение, накопить военную технику
и в первую очередь авиацию. 6 ноября было проведено торжественное
заседание Московского совета депутатов трудящихся. 7 ноября на Красной
площади состоялся традиционный ПАРАД частей Московского гарнизона. В
нём участвовали воинские части, в том числе ополченцы, уходившие прямо
с парада на фронт. Эти мероприятия способствовали патриотическому
подъёму народа, укреплению его веры в ПОБЕДУ. Учащиеся 7"Б", 11 "Б"
классов посмотрели документальный фильм Парад на Красной площади
1941 года, обсудили события Великой битвы под Москвой.





Главные битвы Великой отечественной 
войны
14 ноября в ГБОУ школа №1575, в 8 "А" классе прошло заседание

"Круглого стола" на тему: " Главные битвы Великой Отечественной
войны".

Учащиеся просмотрели документальные ленты великих сражений,
читали стихотворения о войне, слушали песни военных лет. Битва под
Москвой является главным военным событием первого года
войны. Это была одна из крупнейших битв второй мировой войны. Она
продолжалась более 6 месяцев - с 30 сентября 1941 года по 20 апреля
1942 г. Враг впервые потерпел поражение. Разгром гитлеровских войск
под Москвой явился крупнейшим событием, крупным поражением
фашистской Германии во второй мировой войне. Это свидетельствовало
о полном провале фашистского плана разгрома Советского Союза и об
окончательном крахе стратегии " молниеносной войны".





За Великую Победу

15 ноября в ГБОУ школе №1575 состоялась встреча учащихся 11"В", 10"В" классов с
ветераном Великой Отечественной войны Барагуновым Тамерланом Джирихановичем.
Встреча была посвящена 77-ой годовщине битвы под Москвой. Героическая оборона Москвы,
разгром немецко-фашистских войск под Москвой - основная тема разговора с ветераном.
Тамерлан Джириханович рассказал о начальном периоде войны самом трудном для
советского народа и его армии. Внезапное нападение, численное превосходство в людях,
военной технике позволило врагу продвинуться в глубь советской земли. С беспримерным
мужеством советские войска вели оборонительные бои. Главной целью гитлеровского
верховного командования являлось овладение Москвой. На полях Подмосковья развернулись
кровопролитнейшие сражения. Войскам под Москвой помогало население столицы и области,
в тылу врага неустрашимо действовали партизаны. О партизанском движении ветеран
остановился подробно, ему пришлось с отцом уйти в партизанский отряд и воевать, защищая
свою землю, потом был сапёром и прошёл всю войну до Берлина. Учащиеся просмотрели ряд
эпизодов документального фильма о победоносном исходе Московской битвы, о полном
провале фашистского плана разгрома Советского Союза. Встреча с ветеранами стимулирует
интерес у молодёжи к углубленному изучению истории Великой Отечественной войны 1941-
1945гг. воспитывает у школьников любовь и уважение к своему народу, благодарность
ветеранам за великую ПОБЕДУ!!!





Научиться жить на земле, как люди!

16.11.2018г. в ГБОУ школе №1575 проведены классные часы, посвящённые
Международному дню толерантности. В России день толерантности носит
название Международный день, посвящённый терпимости. Этот день был
торжественно провозглашён в "Декларации принципов терпимости" ЮНЕСКО
в 1995 году. Декларация провозглашает "признание того, что люди по своей
природе различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и
ценностям, обладают правом жить в мире и сохранять свою
индивидуальность". Учащиеся 8 "Б", 7"Б" классов отмечали, что толерантность
- уважительное, терпимое отношение людей к инакомыслию, ведь
толерантность предполагает признать "другого", имеющим равные права на
определённые жизненные ценности. Тема особенно актуальна в
современном мире. И следует подумать и проанализировать высказывание
Б,Шоу " Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под
водой, как рыбы, нам не хватает только одного: научиться жить на ЗЕМЛЕ, как
люди".



Помним!

20.11.18 учащиеся ГБОУ школа №1575 возложили цветы к памятникам
воинов погибших в годы Великой Отечественной войны. Весь наш народ
совершил бессмертный патриотический подвиг в борьбе за независимость и
свободу Советской Родины, его героизм был массовым, его любовь к своей
Отчизне беззаветной. Миллионы и миллионы советских людей
продемонстрировали в годы Отечественной войны изумительное величие
духа, верность своему долгу, готовность к подвигу, перед которыми
преклоняется человечество. В трудный час испытаний весь наш народ стал
солдатом.

Учащиеся 6 "Б" класса возложили цветы к памятнику Ивана Даниловича
Черняховского. Талант военачальника, беспредельная преданность Родине
выдвинули 28-летнего командира дивизии, а затем генерала армии в ряды
выдающихся советских полководцев. Генерал И.Д.Черняховский жил, боролся
и погиб как верный солдат своей Отчизны, погиб на поле боя в самом
расцвете сил, незадолго до светлого дня нашей великой ПОБЕДЫ.





1418 дней и ночей

23.11 в ГБОУ школе №1575 проведены уроки Мужества посвящённые памяти
подвигу народов Советского Союза, понёсших огромные потери в войне,
свидетельство глубочайшего уважения к поколению фронтовиков, тружеников
тыла, показавших всему человечеству пример героизма и верности Родине.
Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских
захватчиков длилась 1418 дней и ночей. Это было одно из тягчайших
испытаний, когда-либо пережитых страной. История не знает более
чудовищных преступлений, чем те, которые совершили гитлеровцы.
Фашистские орды превратили в руины тысяч городов и деревень. Страна
потеряла свыше 27 млн. человек. Этого забывать нельзя. Учащиеся 8 "Г", 8"Б"
классов посмотрели документальные фильмы важнейших сражений в годы
Великой Отечественной войны, читали стихотворения, слушали песни военных
лет, подготовили сообщения о героях ВЕЛИКИХ сражений. Кому мы обязаны
ПОБЕДОЙ? Прежде всего, конечно, солдатам и офицерам, стоявшим насмерть,
сражавшимся до последней капли крови. Помним! Благодарим за ВЕЛИКУЮ
ПОБЕДУ!





Экскурсия в музей

3 декабря в 6-х классах была проведена экскурсия в школьный музей "
2-ая Сапёрно-Инженерная Рогачёвская бригада». Здесь собран
материал о жизни и деятельности И.Д.Черняховского. Иван Данилович
Черняховский дважды герой Советского Союза, замечательный
полководец, прошёл всю войну освобождая территорию Советского
Союза от фашистских захватчиков. Это талантливый военачальник, ему
была присуща любовь к воинам, забота о них, преклонение перед их
мужеством и стойкостью. Черняховский ещё юношей добровольно
вступил в ряды Красной Армии, навсегда полюбил военную профессию
и стал выдающимся полководцем. Его ратный труд Родина оценила
многими высокими наградами. Он по-солдатски самоотверженно и
честно служил народу и погиб как солдат на боевом посту. О славном
жизненном пути полководца и шла речь с учащимися 6"А", 6"Б" классов.
Чтим, помним имена героев, отдавших жизнь за наше светлое
будущее!!!





Встреча с ветераном Великой 
Отечественной войны

6 декабря в ГБОУ школе №1575 состоялась встреча учащихся 8 "В", 8
"Б", 9 "В" классов с ветераном Великой Отечественной войны Карповым
Дмитрием Николаевичем, председателем Совета ветеранов
"АЭРОПОРТ" Астафьевой Людмилой Леонидовной. Мероприятие
посвящено 77-й годовщине битвы под Москвой. План гитлеровцев
завершить войну до наступления зимы был сорван. Полностью
провалилась операция "Тайфун", рассчитанная на разгром главных сил
Красной Армии и захват Москвы. Советские войска под Москвой
перешли в контрнаступление, кардинально изменившее обстановку на
фронте. Дмитрий Николаевич рассказал, как большинство наших людей
с первых часов войны проявили стойкость в борьбе с врагом, величие
духа, верность Отчизне. Это был героизм широких народных масс. В
этом и была наша ПОБЕДА. Встреча с ветеранами Великой
Отечественной войны всегда служит патриотическим примером для
молодых поколений.







Связь с ВУЗАМИ

7 декабря состоялась встреча с учащимися 8-х, 9-х классов с Сомовым
Алексеем Борисовичем, помощником ректора по социально-
воспитательной работе Московского Автомобильно-Дорожного
Государственного Технического Университета (МАДИ). Мероприятие
посвящено обеспечению реализации программ предпрофильного
образования. Алексей Борисович рассказал о МАДИ как о примере
государственного технического университета, где предоставлено право
многоуровневой системы высшего образования, основу которой
составляет совокупность взаимосвязанных образовательных и научно-
исследовательских программ, являющихся продолжением общего
среднего образования. Учащиеся получили информацию о различных
факультетах МАДИ. Ребята задумались о выборе профессии в будущем.





Встреча с ветераном педагогического труда

Не прервётся связь поколений.... В гостях у школы ветеран педагогического 
труда Карякина Мария Ивановна.

11 декабря прошла тёплая, необычная встреча администрации, учителей, 
учащихся 10-х, 11-х классов с ветераном педагогического труда, 
Председателем Совета ветеранов педагогического труда Северного Округа 
Карякиной Марией Ивановной. Мария Ивановна - учитель русского языка и 
литературы, с 1949 года занималась обучением и воспитанием молодого 
поколения. С 1976 года, более 30 лет, директор ГБОУ школы №744 города 
Москвы. Заслуженный педагог остановилась на выборе профессии в будущем, 
как добиться успеха не только в учёбе. Убеждена Мария Ивановна, что школа 
славиться своими учениками, успеха можно добиться только совместным 
трудом коллектива учителей и учащихся. Учащиеся задали много вопросов 
ПЕДАГОГУ, учителя читали стихотворения о профессии УЧИТЕЛЬ. Спасибо 
Марии Ивановне за мудрые советы и действительно бесценное общение с 
подрастающим поколением! 







Воспитание гражданственных позиций

12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята Конституция
Российской Федерации. Россия объявлялась демократическим федеративным
правовым государством с республиканской формой правления. Сегодня, 12
декабря на уроках истории и обществознания учащиеся, изучали основы
Конституции РФ. Так в 11 "В" классе был показан проект: "Конституции РФ - 25
лет" где были определены важнейшие общегосударственные вопросы:
принятие законов и контроль за их выполнением, управление федеральной
государственной собственностью и.т.д.

По Конституции РФ законодательно закреплялись политическая
многопартийность, свободы труда и право частной собственности.
Конституция создаёт условия для достижения в обществе политической
устойчивости. Учащиеся работали с основным законом России указывая на
принципы построения высших органов государственной власти и управления.
Ещё раз убеждаясь в том, что мы живём в правовом государстве, где действует
закон, принятый всеобщим голосованием.





Защита проектов ГБОУ школа №1575

Сегодня состоялась защита проектов учащихся нашей школы.

Мелихова Алёна , ученица 8 «Г» класса достойно защитила свой 
проект «Бессмертный полк». Она показала комиссии свою 
творческую работу, альбом «Бессмертный полк ГБОУ школы 
№1575». Постер Алёны яркий, с важной информацией по проекту.





Мероприятия по патриотическому 
воспитанию
В соответствии с Комплексным планом мероприятий по патриотическому воспитанию населения города Москвы на 2017-2020 годы 
школа приняла участие в следующих конкурсах:

Подготовлена творческая работа – «Бессмертный полк», посвящённый Дню победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Автор ученица 8 «Г» класса Мелихова Алёна. (в номинации представляется работа, выполненная одним обучающимся, 
соавторство не допускается). 

С 29 октября по 30 ноября 2018 года приняли участие в первом этапе музейно-исторической интернет-викторине «В окопах первой 
мировой» (28 учеников 8-11 классов). Конкурс посвящён героическим страницам истории России в Первой мировой войне 1914-1918 
годов.

Идёт подготовка к участию во втором и третьем этапах, которые будут проходить с 14 января 2019 года.

23 ноября 2018 года приняли участие в межрайонном этапе Городской Командной игре «Брейн-ринг», посвящённой 100-летию системы 
дополнительного образования детей по теме «Москва и москвичи. Культура и быт, традиции и современность». Мероприятие проходило в
ГБОУ Школа № 1213. (команда состояла из 10 человек).

Учащиеся 9 «А» класса принимают участие в номинации: творческая работа «Боевой листок, посвящённый Дню Победы». 

Совет Музея,учащиеся 8-х классов, кружок «Живые страницы истории», приняли участие в номинации: проектно-исследовательская 
работа «История одной фотографии из школьного музея».

Мелихова Г.Г  Учитель истории.


