ОТЧЁТ о проведённых мероприятиях, посвященных 75-летию Победы
Советского народа в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов
ГБОУ ШКОЛЫ №1575 за 2019-2020 учебный год

1. 02.09. 19. в 10 "Б", 10 "Г" классах был проведён урок на тему:" Урок
ПОБЕДЫ". Велик и незабываем подвиг советского народа в Великой
Отечественной войне. Для нас ПОБЕДА была и остаётся
вдохновляющим источником для укрепления могущества и
процветания России. Великая Отечественная война отражает один из
самых героических и трудных периодов нашей истории. О
событиях 1941-1945 годов рассказала ветеран войны Котлярова
Антонина Александровна, которая прошла боевой путь от Москвы
до Берлина. Её беседа с учащимися даёт большие возможности
привития чувства гордости за свою Родину, за свой народ, сыгравший
решающую роль в достижении ПОБЕДЫ над злейшим врагом
человечества - германским фашизмом. Директор ГБОУ Школа
№1575 Боброва Ирина Ивановна поздравила обучающихся с
Новым учебным годом, а ветерана с 95-летием. Учитывая всемирноисторическое значение ПОБЕДЫ советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, 75-летию ПОБЕДЫ, этот год
объявлен годом ПАМЯТИ и СЛАВЫ!!!
2.

05 сентября 2019 года состоялась встреча учащихся 9-х классов с
ветераном Великой Отечественной войны
Котляровой А.А.
Велик и трагичен боевой путь ветерана. С первых
дней войны Антонина Александровна, в свои
18 лет, ушла на фронт. Прошагала достойно
тропы войны, дошла до Берлина Победителем!!!

3. В рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины ПОБЕДЫ в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг. молодые учителя,
историки 07.09 встретились с участником трагических событий 1941
года Божко Дмитриевичем Дмитрием, который проживает в районе
"АЭРОПОРТ". Дмитрию Дмитриевичу исполнилось 90 лет, он майор
милиции в отставке. Более 30 лет провёл в рядах столичной
полиции. Войну встретил в Воронежской области, фашисты
разбомбили село Васильевка и сожгли школу в которой учился
Дмитрий. Его отец ушёл на фронт, был тяжело ранен при обороне
Москвы. Дмитрий Дмитриевич труженик тыла, с 1949 года служил на
Дальнем Востоке, молодой лейтенант был назначен командиром
взвода и отправлен на Камчатку. Вскоре он отбыл в Москву, служил
в Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения
внутренних войск МВД СССР. Участок его находился в районе

Аэропорт и до 1987 года он охранял спокойствие москвичей. Вот
такие заслуженные люди проживают в нашем районе Аэропорт.
4. 05.09.20 состоялось открытие сквера на улице И.Д.Черняховского,
дважды героя Советского Союза. Лысяков В.И. Будкова С.Л. Разрезали
ленточку. Председатель Совета ветеранов «АЭРОПОРТ» Астафьева Л.Л.и
учителя ГБОУ ШКОЛА №1575 приняли участие в замечательном
празднике района «АЭРОПОРТ».
5.01.10. 2019 году уроки истории и математики в 9"А" классе
прошли в Государственном Музее Обороны Москвы. Тема урока:
"1941: рождение Победы". 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. Победа советских войск под
Москвой получила широкий международный резонанс, вызвала
огромную радость советских людей и укрепила веру в нашу Победу.
Экспонаты Музея позволили глубже проникнуть в историю Великой битвы
под Москвой. Учащиеся исследовали экспонаты, завершающей частью
урока были кейсы соответствующих "листов исследования". Представив
себя фронтовым корреспондентом обучающиеся написали "репортаж" о
том, что они увидели и узнали в музее.
Урок математики в Музее обороны Москвы был посвящён техническим
приспособлениям, расчётам их размеров. Необычный квест с измерениями
деталей зенитной пушки, вычислениями размера пятна прожектора ребята
проходили ответственно. Такое переплетение истории и математики
способствует более осознанному восприятию материала.
6. 12.11.19 учащиеся 9"Г" класса ГБОУ ШКОЛА №1575 провели уроки
истории и химии в Музее Обороны Москвы. Уроки в музее " 1941:
рождение ПОБЕДЫ?" посвящены 75-летию ПОБЕДЫ Советского народа в
годы Великой Отечественной войны.
Велико значение Московской битвы для истории войны 1941-1945гг. В
ходе битвы за Москву советские граждане продемонстрировали готовность
к защите своего Отечества, сплочённость фронта и тыла. Это было первое
сокрушительное поражение гитлеровских войск во Второй мировой войне,
развеявшее мифы о непобедимости фашистов и их расовом превосходстве.
Фонд Музея обороны Москвы отлично демонстрирует возможность
воспитывать подрастающее поколение в духе преданности, любви к
Родине.
Во время урока химии "Металлы на войне" учащиеся отвечали на
интересные задания, которые познакомили с процессом ведения боевых

действий под Москвой и ролью советских металлургов, рабочих. Узнали
про сплавы, которые использовали во время войны.
Пройдут века, но никогда не изгладится в памяти поколений героический
подвиг
советского
народа
и
его
Вооружён
7. 19.11.19 состоялась встреча учащихся 9-х классов с ветераном Великой
Отечественной войны Барагуновым Тамерланом Джирихановичем.
Учащиеся поздравили ветерана с ЮБИЛЕЕМ, пожелали крепкого здоровья.
Тамерлан Джириханович рассказал о подвиге нашего народа, проявленного
в годы войны, как героически сражались на фронтах и самоотверженно
трудились в тылу во имя общей ОТЧИЗНЫ и ПОБЕДЫ, проявляя
невиданные стойкость и мужество.
Ярким проявлением советского патриотизма была массовая партизанская
борьба на оккупированных врагом территориях. Сотни тысяч советских
людей, оставшихся в тылу немецко-фашистских войск, взялись за оружие и
бились с захватчиками, не жалея ни сил, ни жизни. В 15 лет Тамерлан
Джириханович ушёл в партизанский отряд, выполнял сложные, опасные
задания. Затем прошёл всю войну, занимаясь разминированием территории,
которая была временно оккупирована фашистами
8. 14.11.19 в ГБОУ ШКОЛА №1575 состоялась встреча учащиеся 9-х
классов с ветераном войны 1941-1945 годов Карповым Дмитрием
Николаевичем.
Встреча посвящена 75-летию ПОБЕДЫ Советского народа в Великой
Отечественной войне, в борьбе с фашистской Германией и её сателлитами,
великой битве под МОСКВОЙ.
. Дмитрий Николаевич рассказал о том, как развивалась грандиозная битва
у стен Москвы, как остановили и сокрушили наши солдаты фашистский
"Тайфун", как перешли в наступление и разгромили под Москвой армии
немецких фельдмаршалов и генералов.
30 сентября 1941 года фашистские генералы отдали приказ о наступлении
на Москву. "Тайфун" назвали фашисты план своего наступления. Тайфун это сильный ветер, стремительный ураган.
Ураганом стремились ворваться в Москву фашисты. Более миллиона солдат
бросили они на нашу столицу. Тысячу семьсот танков, почти тысячу
самолётов, много пушек и другого оружия. Но фашисты
просчитались. Все, как один, поднялись народы нашей страны на защиту
своей Родины и свободы.
Нелёгким был путь к ПОБЕДЕ. Советские войска сломили фашистов и
весной 1945 года штурмом взяли столицу фашистского государства Берлин,
подняли над ним победное знамя.
Учащиеся с благодарностью вспоминали всех тех, кто сломил
фашистов, - в боях на фронте, трудом в тылу.
Низкий поклон ГЕРОЯМ!!!

9. Приближается 75-летие ПОБЕДЫ советского народа в самой страшной
из войн, навязанных человечеству. Это самое значимое событие в истории
нашей страны. Спасибо ветеранам. 27.11.19 состоялась встреча учащихся
11-х классов с председателем Совета ветеранов
"АЭРОПОРТ" Астафьевой Людмилой Леонидовной и Якуниным
Евгением Владимировичем.
Учащиеся обсудили события 1 сентября 1939 года, когда Германия напала
на Польшу. Реальной военной помощи польскому правительству союзники
не оказали. Началась Вторая мировая война.
В ноябре 1939 года СССР начал войну с Финляндией. Существовала
военно-стратегическая необходимость
обеспечить безопасность Ленинграда, отодвинув от него советскофинляндскую границу в районе Карельского перешейка. Военные действия
сопровождались огромными потерями со стороны Красной Армии.
В марте 1940 года был подписан мирный договор.
Внешнеполитические соглашения 1939 года почти на два года помогли
отсрочить нападение Германии на Советский Союз.
80 лет спустя, мы говорим об этих событиях, важных для современной
истории.
10. 27.11.2019 г. Участие в едином дне в рамках мемориально-патронатной
акции, посвящённой 78-й годовщине начала контрнаступления советских
войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой и Дню
Героев Отечества
11. 03.12. учащиеся школы приняли участие в мероприятии Северного
Округа, патриотической акции в рамках просветительского проекта «Мой
район в годы войны» Мероприятие посвящено 75-летию ПОБЕДЫ
Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,
Великой битве под Москвой.
Срыв блицкрига. Первое крупное поражение Германии во Второй мировой
войне, и первая ПОБЕДА, способствовавшая укреплению морально психологического настроя советских людей свершились под Москвой. Эти
события отражены на стендах, представленных школами Северного Округа
В праздничном концерте прозвучали песни военных лет. Участники
Фестиваля приветствовали ветеранов войны, благодарили за ПОБЕДУ!!!
12.05 декабря 2019 года в 12.00 все школы приняли участие в мероприятии,
посвящённом битве под Москвой. Городской флешмоб "Гимн Москвы"

Исполнением гимна Москвы молодёжь показала своё отношение к
истории нашей страны. С благодарностью к тем, кто в 1941 году защитил
Москву.
13. 05.12.19. Учащиеся 8"В" класса посетили военно-исторический музей
в школе.
Учащиеся посмотрели документальный фильм "Битва под Москвой".
Узнали, как советские люди с гневом и возмущением встретили сообщение
о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз 22
июня 1941 года. Героическая оборона Москвы сорвала план гитлеровского
командования прорваться к Москве.
Советские воины, солдаты и матросы, вооружённые рабочие, стояли
насмерть и не сдали, защитили столицу нашей страны. За мужество и
героизм защитников города Москвы было присвоено звание "ГОРОД ГЕРОЙ".
Урок Мужества учащиеся завершили исполнением гимна Москвы.
Слава ветеранам Великих сражений 1941-1945 годов!!!
14. в 7"В" классе прошёл классный час 05.12. 19 на тему: "Битва под
Москвой". Учащиеся прослушали запись песни А.Александрова
"Священная война".
Обучающиеся узнали о беспримерном героизме, мужестве, патриотизме и
непримиримой ненависти наших воинов к злейшему врагу человечества германскому фашизму. Битва под Москвой показала готовность нашего
народа защитить нашу землю. Пусть знают фашистские разбойники, что
советский народ как один встанет на защиту своей любимой Родины! Слава
воинам ПОБЕДИТЕЛЯМ!
15. 06.12.19 учащиеся школы возложили цветы к памятнику дважды
герою Советского Союза
Черняховскому Ивану Даниловичу.
Во все времена, во все исторические эпохи были свои герои. Но
человечество не знало такого беспримерного героизма масс, какое
проявили советские люди в борьбе за честь и независимость своей Родины.
Массовый героизм проявил наш народ в суровые годы борьбы с немецкофашистскими захватчиками.
Талант военачальника, беспредельная преданность Родине выдвинули
И.Д.Черняховского, командира дивизии, а затем генерала в ряды
выдающихся советских полководцев. Иван Данилович жил, боролся и умер
как верный солдат своей Отчизны. Погиб И.Д.Черняховский за несколько
недель до победного мая на подступах к Кенигсбергу.

16. 09.12.19. Всероссийская акция «Волонтеры Победы», приуроченная к
Дню героев Отечества
17. 12.12.19. в школе проведены классные часы, уроки Мужества,
демонстрация проектов, посвящённые Дню Конституции. Учащиеся
отметили, что 12 декабря - одна из главных памятных дат в российском
календаре последнего месяца года.
Значимость её обусловлена тем, что у праздника - достаточно длинная
история, которая берёт начало в прошлом столетии, в Советской России.
Дата связана с основным законом, который за минувшее столетие менялся
в нашей стране несколько раз, как и принципы государственного
устройства.
После того, как в 1991 году Советский Союз разделился на отдельные
государства, Россия, как и другие бывшие союзные республики,
провозгласила свою независимость.
Изменился статус страны под названием Российская Федерация.
Необходимо было создать новый основной закон, отражающий
свершившиеся перемены. Такой документ был разработан и принят
всенародным голосованием в 1993 году 12 декабря. Конституцией россияне
руководствуются 26 лет.
18. 18.12.19 состоялась встреча учащихся 9»А» класса
С ветераном Великой Отечественной
Войны Барагуновым Тамерланом
Джирихановичем. Ветеран рассказал о событиях Великой Отечественной
войны, о героическом подвиге советского народа в борьбе с фашизмом.
Спасибо ветерану за долголетнюю работу в нашей школе в деле воспитания
патриотизма.
19. В целях сохранения исторической памяти и преемственности
поколений, приобщение молодёжи к изучению истории Отечества,
воспитание в духе патриотизма и уважения к событиям прошлого страны и
в ознаменовании 75-летия ПОБЕДЫ в Великой Отечественной войне 19411945 годов ....
24.12.19 состоялась встреча учителей, учащихся 11-х классов с ветераном
педагогического труда Корякиной Марией Ивановной.
С 1949 года Мария Ивановна занималась обучением и воспитанием
молодого поколения. Заслуженный педагог убеждена, что школа славиться
своими учениками, успеха можно добиться только совместным трудом
коллектива учителей и учащихся.
Мария Ивановна рассказала, как в годы войны победа ковалась не только
на фронте, но и в тылу. Подростки заменяли на заводах и фабриках своих

родителей, старших братьев и сестёр, ушедших на фронт. Как они, дети
войны, на уроках писали письма солдату, и с нетерпением ждали известия
о событиях на фронте.
Учащиеся поздравили Учителя с наступающим НОВЫМ 2020 годом!!!
Мария Ивановна пожелала молодёжи быть честными, смелыми,
настойчивыми в учёбе, умело применять полученные знания в жизни,
гордиться героическим прошлым нашей страны - России.
20. 27.12.19 учащиеся школы поздравили ветеранов Великой
Отечественной войны с наступающим НОВЫМ ГОДОМ, пожелали
крепкого здоровья в 2020 году. Карпов Д.Н., Барагунов Т.Д., Котлярова
А.А., Смоляр И.Л. тепло принимали детей у себя дома.
21. 13.01-17.01.2020 г. Московские городские соревнования "ШКОЛА
БЕЗОПАСНОСТИ"-школьный этап
22. 24.01.2020г. в 11 "А" классе проведён урок на тему: "Холокост".
Учащиеся познакомились с документами, хроникой событий, связанных с
трагедией в годы Второй мировой войны. На протяжении 1933 - 1945 годов
нацистская Германия преследовала и массово уничтожала евреев, живших
в Германии, на территории её союзников и на оккупированных ими
территориях. Во время Второй мировой войны, систематически
преследовали и уничтожали евреев.
27 января весь мир отмечает день жертв Холокоста, эта дата связана с
освобождением в 1945 году войсками Советской армии концлагеря
Освенцим, в котором было уничтожено более 1 млн. евреев.
23. 24.01.2020 в 7 "Б" классе прошёл урок мужества, посвящённый
снятию блокады Ленинграда. Учащиеся смотрели документальные кадры,
документы из которых узнали, что фашисты подвергали Ленинград
варварским артобстрелам и бомбардировкам с воздуха. Огромную
значимость оказала "Дорога жизни", проложенная через Ладожское озеро.
По ней под бомбами и снарядами непрерывно доставлялось с Большой
земли продовольствие, топливо вооружение, боеприпасы, а также
проводилась эвакуация женщин, стариков и детей, раненых в глубь страны.
Воины Красной Армии совершали подвиги, не имевшие примера в истории
войн. Ленинграду было присвоено почётное звание «Город – ГЕРОЙ».
24. 05.02.20 г. Посещение Музея Великой Отечественной войны - 8 Г класс.
Экскурсия «Спасти Ленинград».

25. 10.02 в 8"А" прошёл урок МУЖЕСТВА
на
тему:
"Героическая
оборона
Сталинграда".
Учащиеся познакомились с величайшей Сталинградской битвой,
длившейся шесть с половиной месяцев (с 17 июля по 2 февраля 1943 года).
После поражения в битве под Москвой немецко-фашистская армия
развернула мощное наступление на южном крыле советско-германского
фронта, создав угрозу прорыва к Волге и к нефтяным районам Кавказа. На
территории Сталинградской области создавались партизанские отряды. Из
жителей города была сформирована дивизия народного ополчения, а также
82 истребительных батальона. Весь мир с напряжённым вниманием следил
за
битвой
на
Волге.
Советские войска своим мужеством, массовым героизмом и стойкостью
отразили все атаки противника и сорвали план фашистов по захвату
Сталинграда.
Анализируя документы, документальные кадры событий под
Сталинградом обучающиеся пришли к выводу, что нельзя победить народ,
который защищает свой дом, свою Родину!
26.02.20 г. Участие в едином дне общегородских памятно-мемориальных
мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества и Дню памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
27. 11.02 в 9"А" классе прошёл классный час на тему: " Великая ПОБЕДА",
Города - герои". Учащиеся подготовили проекты, сообщения,
документальные кадры по событиям Великой Отечественной войне.
Города – герои почётное звание, которого удостоены 12 городов,
прославивших своей героической обороной во время войны 1941 – 1945
годов. Почётное звание «Город – Герой» утвердился в 1965 году в 20 –
летнюю годовщину ПОБЕДЫ советских войск в Великой Отечественной
войне. Его давали городам Советского Союза, жители которых проявили
героизм, стойкость и мужество в защите Родины в 1941 – 1945гг.
Участников сражений за город награждали медалями «За оборону», а в
самом городе устанавливали обелиск. Городу – Герою вручались высшие
награды Советского Союза – орден Ленина и медаль «Золотая Звезда»,
которые изображались и на его знамени.
В Новороссийске, Смоленске и Москве, у Кремлёвской стены, есть аллеи
памятных плит, посвящённых городам – Героям Вов, а в Севастополе
расположен мемориал городов – Героев.
28. 20-21.02.20 –Проведение классных часов с участием ветеранов ВОВ, ВС
России и действующих представителей военных профессий.
29. 30.03.20 Крымская наступательная операция, задачей которой было
освобождение Крыма от фашистов, началась с 8 апреля по 12 мая 1944

года. Полуостров - это центр морских и воздушных коммуникаций на
Чёрном море, а кроме того, его освобождение Красной армией создавал
условия для наступления на Румынию и Болгарию. За Крым шли
жесточайшие битвы. Гитлер приказал держаться за Крым до последней
возможности, понимая, что в этой ситуации Румыния, Болгария выйдет из
нацистского лагеря. Бой за Крым он называл "вторым Сталинградом".
В результате освобождения Крыма была снята угроза Южному Крыму
Советского-германского фронта, а также возвращена главная военноморская база Черноморского флота - Севастополь. Освободив Крым
Советский Союз восстановил контроль над Чёрным морем, что резко
пошатнуло позиции фашистской Германии и её сателлитов.
Слава народу ПОБЕДИТЕЛЮ над злейшим врагом человечества.
30. 03.03.20 ТАК МЫ ШЛИ К ПОБЕДЕ. (материал в газету)
Военно-политические итоги и уроки Великой Отечественной войны
масштабны и принципиальны. Победа народов Советского Союза над
фашистской Германией имеет всемирно-историческое значение. Нам
нужно бережно относится к своей истории. Познание исторической
правды о бессмертном подвиге советского народа в годы войны.
Воспитание обучающихся на героическом прошлом нашей державы –
непреходящая задача коллектива ГБОУ ШКОЛА №1575. Правду о войне
наши учащиеся узнают от ветеранов войны 1941-1945 годов, которые на
протяжение многих лет приходят в школу на уроки МУЖЕСТВА.
Котлярова Антонина Александровна, Барагунов Тамерлан Джириханович,
Смоляр Илья Львович, Курилина Валентина Георгиевна, Карпов Дмитрий
Николаевич, Александрини Тамара Миновна - СОЛДАТЫ ПОБЕДИТЕЛИ.
Им есть что рассказать о трагических событиях войны, о том, как выстояли.
«Мы хоть были рядовыми, а понимали: пятиться нельзя, и где могли –
держались, били врага до последнего вздоха». Вот так просто ветераны
объясняли причину того, что потом, через 1418 дней и ночей после
памятного, тревожного и страшного 22 июня 1941-го, приведёт к Великой
ПОБЕДЕ!!!
Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, уроки МУЖЕСТВА
в
Государственном Музее Обороны Москвы, Музее Победы на Поклонной
горе, экскурсии по местам боевой славы, участие в городском смотре –
конкурсе музейных комплексов образовательных организаций города
Москвы «Помним героев войны и Победы», участие в акции «Бессмертный
полк» и другие мероприятия направлены на патриотическое воспитание
учащихся.

31. 03.04.20 (онлайн урок) Главная военно-морская база Черноморского
флота город Севастополь числе первых городов Советского Союза 22 июня
1941 года в 3 часа 15 минут подвергся налёту фашистской авиации.
Сухопутные войска и силы флота защищали город. Свыше 15 тысяч
жителей города вступили в народное ополчение. Воины Приморской армии
и моряки Черноморского флота проявили массовый героизм и стойкость. 37
человек были удостоены Героя Советского Союза. В ознаменование
подвига 22 декабря 1942 года была учреждена медаль "За оборону
Севастополя", которой было награждено 45 тысяч человек.
3 июля 1942 года фашисты вступили в разрушенный город и
бесчинствовали в нём 22 месяца. Во время оккупации в Севастополе
действовали подпольные организации.15-16 апреля 1944 года Советские
войска вышли к Севастополю и начали подготовку к штурму города. Бои за
освобождение Севастополя длились около трёх недель.10 мая Москва 24
залпами из 342 орудий салютовала освободителям ГОРОДА - ГЕРОЯ!!!
32. 09.04.20 Подвиг УЧИТЕЛЯ.
Великая Отечественная война изменила жизнь не только взрослых, но и
детей. Барагунов Тамерлан Джириханович ветеран войны 1941-1945 годов
в 13 лет, вместе с отцом, оказался в партизанском отряде.
Жил он на Кавказе, в Карджине, был единственным ребёнком в семье. Отец
председатель колхоза. Когда в 1942 году фашисты захватили Кавказ, отец
ушёл в партизаны, с ним и ушёл Тамерлан. Было тяжело, опасно, но ребята
(их в отряде было трое) помогали партизанам приближать день
освобождения их родной земли от врага. В конце 1944-го года Тамерлан
Джириханович пошёл на курсы снайперов, организованной обществом
содействия обороне и химическому строительству. После разгрома
фашистов сапёрам нужно было обследовать огромные территории.
Неразорвавшиеся снаряды, мины, гранаты - опасные следы были повсюду.
Мирная жизнь началась в 1945 году. Тамерлан Джириханович стал
студентом исторического факультета. По распределению он попал в
разрушенный Сталинград. Работал учителем, был активным комсомольцем,
затем первым секретарём горкома комсомола. Затем жил в Ленинграде,
Москве и жизнь круто повернула его трудовую деятельность. Но во все
времена Тамерлан Джириханович был настоящим УЧИТЕЛЕМ.
Сегодня ветерану 90 лет, он занят с утра до вечера. Работает в Совете
ветеранов "АЭРОПОРТ", встречается с молодёжью. Вот уже 27 лет он
приходит в нашу школу, проводит уроки Мужества, организовывает
встречи с ветеранами. Его внуки учатся в нашей школе. Большой вклад в
обеспечение ПОБЕДЫ над врагом в годы Великой Отечественной войны
внесли УЧИТЕЛЯ. Мы благодарны ветеранам ПОБЕДЫ!!!

33. 10.04.20 Подвиг УЧИТЕЛЯ.
Тамара Миновна Александрини встретила войну в Москве, она только
окончила школу, поступила в Московский энергетический институт,
несколько лет занималась в радиокружке. В июне 1941 года ушла на фронт
связистом.
Развернулись крупные оборонительные пограничные сражения, Тамару
Миновну отправили в Крым, в апреле 1942 года отвели к Керчи. Враг
наступал, пришлось на плоту, сделанным из платформы грузовика, четыре
часа переплывать Керченский пролив. Затем Сталинград, где проходили
ожесточённые бои. Победа в Сталинградской битве привела к широкому
наступлению Красной Армии на всех фронтах. Затем Первый Белорусский
фронт, освобождала Белоруссию, Польшу, дошла до Берлина. 9 мая
встречала ПОБЕДУ в центре Берлина, ходила по Рейхстагу. Старшина
Александрини Тамара Миновна награждена " Орденом Отечественной
войны второй степени", медалью " За боевые заслуги".
После войны продолжила обучение в МЭИ, работала в Академии наук.
Тамара Миновна долгое время была преподавателем в МАДИ, с которым
наша школа много лет проводит совместную работу по воспитанию
патриотизма обучающихся. Тамара Миновна много уроков МУЖЕСТВА
проводит в нашей школе, встреча с ней вызывает восхищение мужества и
героизма.
34. 15.04.20 Подвиг УЧИТЕЛЯ.
Карпов Дмитрий Николаевич, преподаватель МАДИ, председатель Совета
ветеранов войны и труда, много лет проводит в нашей школе уроки
Мужества, организует мероприятия по патриотическому воспитанию
молодёжи. Воинские служебные заслуги Дмитрия Николаевича оценены
орденом "За службу Родине в вооружённых силах третей степени", медалью
"За доблестный труд в Великой Отечественной войне". Указом президента
РФ ему присвоено почётное звание " Заслуженный работник высшей школы
РФ", в 2008 году присвоено звание "Почётный ветеран г. Москвы".
С 1974г. по 1986 год Дмитрий Николаевич был начальником военной
кафедры. Большое внимание он уделял повышению педагогического
мастерства преподавателей, участию их в научной деятельности. Дмитрию
Николаевичу было присвоено звание доцента. По инициативе полковника
был создан Учебно-методический Совет по военной подготовке,
разработаны проекты, изданы учебники по военной подготовке офицеров.
Мы благодарны таким преподавателям за их труд в деле обучения и
воспитания подрастающего поколения!

35. 23.04.20 "Бессмертный полк" - это международное общественное
движение по сохранению памяти о поколении
Великой Отечественной войны. Главной задачей движения является
сохранение в каждой семье личной памяти
о погибших воинах, которые защитили наш народ, нашу Родину от
фашизма.
Коллектив учителей, учащихся собрали информацию о семьях, в которых
есть участники Великих сражений
1941 - 1945 годов, оформили архивные документы, фотографии своих
родственников. Подготовили портреты ветеранов к участию в шествии
"Бессмертный полк ГБОУ ШКОЛА № 1575". Каждый год, 8 мая мы
торжественно проводим линейку, посвящённую Великому ПОДВИГУ
народа в годы войны. 9 мая школа готова к участию в
шествии "Бессмертный полк" Наша ПОБЕДА не ушла в прошлое. Это
живая ПОБЕДА, обращённая в настоящее и будущее!
36. 28.04.20 г. Всероссийский открытый урок "Основы безопасности
жизнедеятельности"
37. 24.04.20 в 9 "Г" классе прошёл классный час на тему: "ГородаГЕРОИ», посвященный
75-летию
ПОБЕДЫ
над
фашистской
Германией. Высшая степень отличия - звание "Город - Герой"
присваивается городам, которые проявили массовый героизм и мужество в
защите Родины в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.
Учащиеся подготовили проект "ГОРОДА - ГЕРОИ", в котором раскрыли
героические страницы войны. Есть память, которой не будет конца,
поэтому мы вспоминаем о тех Великих годах. Названы города Ленинград,
Одесса, Севастополь, Сталинград, Киев, Брестская крепость, Москва,
Керчь, Новороссийск, Минск, Тула, Мурманск, Смоленск. 12 городов
Советского Союза удостоены этого звания, прославившиеся своей
героической обороной во время войны. Учащиеся узнали много нового о
том трагическом времени Великой Отечественной войны.
Слава народу ПОБЕДИТЕЛЮ!!!
38. 25.04.20 Экскурсия в МУЗЕЙ.
В нашей школе два МУЗЕЯ: "Музей боевой славы Второй Штурмовой
инженерно-сапёрной Рогачёвской
бригады" и "Поколение мира, поколение без войны". Фонд музеев ценен
тем, что в 1985 году, к 40-летию ПОБЕДЫ над фашизмом, его создавали
ветераны Великой Отечественной войны. Задача коллектива учителей
воспитывать уважение к прошлому, развитие патриотизма, укрепление
исторической памяти детей и молодёжи. С развитием компьютерной
техники и Интернета мы создали виртуальные Музеи. Экскурсии в музеях

способствуют воспитанию чувства гордости за нашу Родину, за наш народ,
который выстоял в трагические годы войны 1941-1945 годов.
Предлагаем совершить экскурсию по музеям нашей школы.
39. 27.04.20 Берлинская операция. Одной из последних операций
Советских войск на Европейском театре военных действий, в ходе которой
Красная армия заняла Берлин, что привело к безоговорочной капитуляции
Германии.
Операция продолжалась 17 дней - с 16 апреля по 2 мая 1945 года. Для
проведения операции привлекались силы трёх фронтов: 1-го Белорусского
и 1-го Украинского, а также 18-я воздушная армия авиации дальнего
действия, Днепровская военная флотилия и часть сил Балтийского флота.
Немецкое командование тщательно готовились к отражению наступления
Советских войск. Город был превращён в мощную оборонительную
цитадель. Берлинская группировка противника была уничтожена. 28 апреля
вся полнота власти в Берлине перешла в руки советской военной
комендатуры. 29 апреля начались бои за рейхстаг. Утром 1 мая было
завершено взятие Берлина и над рейхстагом (германский парламент)
водружено Красное Знамя – символ ПОБЕДЫ советского народа. Слава
воину ПОБЕДИТЕЛЮ!!!
40. 29.04.20 В Москве, в сквере на улице Черняховского 18.02.2016 года
состоялось открытие памятника Герою Советского Союза Ивану
Даниловичу Черняховскому. Памятник создан на народные пожертвования
по инициативе Российского военно-исторического общества. Автор московский скульптор Виталий Шанов. Поддержали установку памятника
Министерство РФ и Министерство иностранных дел.
Иван Данилович в 1924 году вступил добровольцем в ряды Красной
Армии, окончил в 1936 году Военно-техническую академию в
Ленинграде. За годы Великой Отечественной войны прошёл путь от
полковника до военачальника высшей категории. Дважды Герой
Советского Союза погиб при освобождении Польши. Генерал был
похоронен в Вильнюсе, в 1992 году прах Черняховского был перезахоронен
в Москве на Новодевичьем кладбище.
Все мероприятия, посвящённые патриотическому воспитанию, в районе
АЭРОПОРТ, проходят в сквере у памятника ГЕРОЯ войны 19411945 годов.

41. 05.05.20 В рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины
ПОБЕДЫ советского народа в Великой Отечественной войне 19411945 годов в школе были представлены творческие работы "Боевой
листок". В номинации были представлены коллективные работы,
выполненные обучающимися 7-11 классов. В качестве материалов для
«Боевого листка» использованы репортажи, заметки, фотографии,
художественные изображения, стихотворения и другие формы передачи
материалов, посвящённых ДНЮ ПОБЕДЫ.
42. 08.05.20 г. Городской флешмоб «Лучшая сотня», посвященный 75летию Великой Победы в рамках проекта «Мой район в годы войны» виртуальное возложение гвоздик в Мемориалу Победы на Тимирязевской
улице
43. 09.05.20 г. Городской флешмоб «День Победы», посвященный 75-летию
Великой Победы-исполнение песни «День Победы»
44. 27.04-30.04.20 г. Проведение классных часов, посвященных 75-летию
Великой Победы.
45. Май 2020 г. Участие в акции «Вместе о Победе» в рамках проекта
«Вместе о Победе : открытки ветеранам, конкурс чтецов «Читаем вместе о
войне», «Бессмертный полк дома»
46. Май 2020 г. Участие в патриотической акции «Окна Победы»
47. Май 2020 г. Всероссийская патриотическая Акция «Бессмертный полк»
48. 2019-2020 уч.год Конкурс методических разработок "Уроки победы"участие педагогов (5 человек)
49. 2019-2020 уч.год Конкурс молодежных инициатив «Молодые педагогимосковскому образованию» - 1 призер в номинации «Урок Победы»
50. 2019-2020 у.г. Метапредметная олимпиада «Не прервется связь
поколений» - Призеры-9, Победители – 2
51. 2019-2020 у.г. Московский международный фестиваль творческих
открытий и инициатив «Леонардо» - 40 Лауреатов. Несколько из них
патриотической направленности.
52. 2019-2020 у. г. Участие в метапредметной олимпиаде «Музеи. Парки.
Усадьбы» -призеры и победители в каждой параллели

53. 2019-2020 у. г. Участие в конкурсе «История моей семьи в истории
России» 1 Призер
54. 2019-2020 у.г. Открытая исследовательская культурологическая
олимпиада «История и культура храмов столицы и городов России»
Призеры – 2
55. 2019-2020 у.г. Посещение Музея ВОВ, Музея Вооруженных сил России,
Музея Современной истории России, Музея Героев, Исторического музея в
рамках проведения образовательных программ для обучающихся ОО
ДОгМ по изучению истории России в государственных исторических
музеях города Москвы, 1-9 классы
56. 2019-2020 у. г. – посещение исторических музеев в рамках
образовательного проекта «Учебный день в музее», 5-10 классы

