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 формирование у обучающихся

гражданственности, патриотизма, гуманизма;

 расширение кругозора, воспитание

познавательных интересов и способностей,
социальной активности учащихся.

Для реализации данной цели уже на 
протяжении нескольких лет 

реализуется проект 

«ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»,

в рамках которого организуются:







За нами были горе, голод…

О, как нам ярость сердце жгла

За нами был наш гордый город,

За нами жизнь его была!

Б.Лихарёв

…







• Проводятся праздничные мероприятия, 
посвященные Дню снятия блокады г. 
Ленинграда и освобождению Тосно и 
Тосненского района от немецко-фашистских 
захватчиков, Дню защитника Отечества, Дню 
Победы;

• проходят уроки мужества с приглашением 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла и участников локальных 
войн;

• проводятся уроки и классные часы, 
посвященные событиям Великой 
Отечественной войны;

• Действует акция «ПОМОЩЬ и ЗАБОТА», в 
рамках которой оказывается постоянная 
помощь ветеранам войны и людям преклонного 
возраста.





Вечера памяти…

Тематические классные часы…













• принимает участие в районных и 

областных мероприятиях  

(викторины, конкурсы, 

конференции, слеты)

• участвует в торжественных 

и памятных мероприятиях



Участие в 

областном слете 

активов школ в г. 

Колпино, 

посвященный  

«Возрождению 

мемориала 

в деревне Кирково 

Тосненского района»



К 70-летию полного 

снятия блокады 

г. Ленинграда от немецко-

фашистских захватчиков, 

участие в областном 

слете «Я помню! Я 

горжусь!» в г. Кировск



Участие в митингах и 

памятных мероприятиях, 

посвященных Дню вывода 

войск из Афганистана



Участие в мероприятии, 

посвященном 

Международному дню 

освобождения узников 

фашистских концлагерей



Участие во всероссийской акции 

«Бессмертный полк» в г. Тосно 

9 мая 2014г.



Участие в городских 

митингах, посвященных 

празднованию Дня 

Победы.



В годы Великой Отечественной войны близ 

нашей 

деревни Новолисино был сбит самолет советского 

летчика.

Местные жители тайно похоронили останки 

погибшего …

И вот уже 69 лет они приходят к его могиле, 

чтобы почтить память всех, кто не вернулся с той 

войны.

Обучающиеся нашей школы поддерживают и 

сохраняют эти традиции, ежегодно несут вахту 

памяти у могилы Неизвестному лётчику.
На проселках России

У деревни любой

Есть могилы простые

Под фанерной звездой

Здесь от вражеской пули

Пал безвестный солдат

И с тех пор в карауле

Тут березки стоят.









Важным условием успешной 

деятельности музея Боевой 

Славы является 

преемственность в работе 

актива. Она обеспечивается 

тем, что в его деятельность 

подключаются учащиеся 

различных возрастных групп. 

Ребята сообща, совместно 

участвуют в мероприятиях, 

выполняют различные задания, 

что и было показано выше.
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