
Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №3»



Помните!

Через века, через года,—

помните!

О тех,

кто уже не придет никогда,—

помните!

Не плачьте!

В горле сдержите стоны,

горькие стоны.

Памяти павших будьте достойны!

Вечно

достойны!  



Знакомство с военной техникой.

Экскурсия  во дворе школы танк Т34

Экскурию проводили ученики 10М класса:  

Калин Максим, Климов Артем.



Флешмоб ко  Дню Победы

«Кто, если не мы?»



Акция «В кругу друзей»

Письма с фронта



Выставка, посвященная  снятию блокады  

Ленинграда

Выставку оформили   учащиеся   кружка «Музейное дело»

под руководством учителя истории Чистяковой Е.А.



Литературная гостиная

«И выстоял в блокаду Ленинград»

Прозвучали 

стихотворения о 

блокадном  

Ленинграде



27 января  был проведён  для учащихся 1-11 классов

Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб»

Вспоминаю я блокаду.

Хлеба-крошечный кусок.

Трудно было Ленинграду.

Слишком малым был паёк. 



«День Солдатскаго письма» 

в музее «Приютино»

Участники 4Б класса



Информационный час для начальной школы

«Дневник Тани Савичевой»

Информационный час  был разработан и проведён 

9Б классом



Участие в районном конкурсе

«Звёздная Мозаика»

Учащиеся 9Б класса исполняли 

танец «Синий платочек»



Участие в районной метапредметной олимпиаде

2020 года  февраль

В конкурсе «Социальный проект» 

учащиеся 10М класса рассказали 

о Всеволожском районе в годы 

Великой Отечественной войны.



Спортивный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная  семья!»

«Когда народ един - он непобедим! 



Экскурсии в школьном музее

( январь – февраль 2020г)

Экскурсия « Всеволожск в 

годы Великой 

Отечественной войны.

Экскурсия 

«Героические поступки 

пионеров»



Защита исследовательских проектов

« Моя семья в годы Великой Отечественной войны»

Участие принимали ребята 

9-11 классов.



Спортивный праздник, посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне



Посещение  учащимися  школы музеев, посвященных 

Великой Отечественной войне



Эстафета «Вечного огня»

3 сентября 2020 года

Кадетский  класс 

МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска



«Есть такая профессия  - Родину защищать»

Выступление   5 К  класса перед  ветеранами и родителями 



«Фестиваль военной песни»

Участники фестиваля

2-4 классы



6 апреля 2020 года стартовал дистанционный 

гражданско-патриотический марафон, посвященный 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

«Это нужно – не мертвым! Это надо – живым!». Наша 

школа приняла участие в этом  марафоне. 

Абдулкафарова 

Оксана  8М класс

Бузулеев Богдан 

5А класс



«Участие  школьников  в акции 

«Окна Победы»



Участие  ребят в акции

«Солдатская   каша»

Солонович 

Арина   

Гаджимуратова   

Мария

Горячкина Марина 

Анатольевна

( классный 

руководитель 5А)



Творческая работа 8 М класса

«Книга Памяти»



Участие ребят нашей школы в международном конкурсе 

творческих работ «Синий платочек»



Выставка детских рисунков «Мы помним»

февраль



Шелепов Кирилл 3 А класс

Международный «День Мира»   

21 сентября

Летите, голуби, летите

По миру с добротой своей.

Несите, голуби, несите

Любовь всем людям поскорей!

Сердца людей пусть потеплеют,

В душе у всех растает лёд.

Пусть мир наступит на планете

И будет счастлив весь народ!



Ребята  11- го  класса приняли  участие в 

диктанте Победы





Неугасима память поколений

И память тех, кого так свято чтим.

Давайте, люди, встанем на мгновенье

И в скорби постоим и помолчим!



Презентация выполнена  парламентом  

МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска

Петровой  Вероникой 

Мамаевой Ксенией.


