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Воспитание духовно – нравственных культурных людей, истинных патриотов 

нашей страны - одна из важнейших задач работы педагогов. В ГБОУ школа №525 с 

углублённым изучением английского языка имени дважды Героя Советского Союза 

Г.М. Гречко Московского района Санкт – Петербурга сложилась многогранная 

система воспитания, которая позволяет разносторонне развиваться и 

социализироваться каждому ученику, достигать определённых результатов: 

побеждать в конкурсах и просто проявлять и заявлять о себе. Каждый педагог 

планирует мероприятия, учитывая свои особенности, тем интересны и уникальны 

результаты. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

получился долгосрочный проект (4 года), а точнее, несколько краткосрочных 

проектов, которые сплелись воедино и завершились к знаменательной дате. 

Остались в сердцах, делах детей и взрослых, которые участвовали в мероприятиях, 

посвященных теме  проекта «Победа ради жизни на Земле». Все материалы проекта 

«Победа ради жизни на Земле!» можно использовать и в последующие годы. 

Изучение формальных и неформальных достопримечательностей Московского 

района побудило нас к участию в районных конкурсах к 100-летию Московского 

района, где проявились разнообразные таланты обучающихся. Ребята - победители и 

лауреаты конкурса «Мой родной Московский». Произведения обучающихся 

включены в сборник творческих работ к 100-летию Московского района.  Два 

произведения – стихотворение и эссе непосредственно связаны с тематикой 

Великой Отечественной войны.  

На протяжении всех 4-х лет мы работали над проектом вместе с родителями, 

педагогами – предметниками, педагогами дополнительного образования. 

Разучивали и исполняли песни военных лет, учились сочинять и декламировать 

стихотворения, писали и представляли эссе. 

Проект «Победа ради жизни на Земле!» - проект связи поколений. Каждое 

поколение чему-то учится у своих предшественников, ведь каждый день мы помним 

о том, кто подарил нам эту жизнь. 



«Победа ради жизни на Земле» — это образец метапредметного проекта. 

Продуктом всей этой интересной кропотливой работы стала авторская песня 

«Победа ради жизни на Земле!» и ролик - иллюстрация. Стихи учителя, ныне 

методиста Малеваной Е.О. и ученика 4 класса Щелкунова Андрея, музыка – 

педагога дополнительного образования Никулиной Т.М., исполнила ученица 

седьмого класса Ланюгова Александра, за ней и все ребята (всё было организованно 

он-лайн в период изоляции). Готовимся эту песню исполнять все вместе на очных 

мероприятиях. 

В июне мы проводили он-лайн встречи «Поговорим о…». Ребятам было 

интересно встретиться он-лайн, обсудить новости, представить книги, разгадать 

кроссворды, а самое главное, поговорить о памятных датах. В июне 2020 года мы 

вспомнили 22 июня 1941 года и Первый Парад Победы, подвели итоги большого 

проекта «Победа ради жизни на Земле!». В каждой семье осталась память. 

Уверена, что проделанная совместная работа по проекту подтверждает 

значимость духовно-нравственного и патриотического воспитания учащихся, 

ценность наследия для семьи и общества, связи поколений, изучения исторического 

компонента для сохранения великой памяти России, города-героя Ленинграда и 

процветания Санкт-Петербурга.  

 

 


