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Главная тема: 2 и 3 год обучения 
     Одно из самых сильных и 

благородных человеческих 

чувств – любовь к своей 

родине.  

 «Патриотизм есть ничто иное, как желание трудиться 

на пользу своей родины», - писал Н.А. Добролюбов. 

     Обучающиеся 11-17 лет, имеющие 

сформированные интересы к изучению программы 

«Школьное музееведение», овладевшие во время 

первого года обучения необходимыми для 

начинающего экскурсовода знаниями, умениями и 

навыками, продолжили обучение. Программа 

ориентирована на профессиональное самоопределение 

ребенка,  соответствует государственной политике в 

области дополнительного образования. 

     Во время изучения программы формируется 

заинтересованное отношение обучающихся к истории 

родного края в процессе поисковой, 

исследовательской, экскурсионной, массовой работы. 

Великая дата 
     После победы Советского Союза во 

Второй Мировой войне, которая для 

нашего народа стала  
Великой Отечественной войной, День Победы 9 мая – 

самый желанный и в то же время самый неоднозначный 

праздник. Как поется в одноименной песне, «это праздник 

со слезами на глазах». 

     Иначе и быть не может. За четыре года войны 

советский народ лишился более 20 миллионов человек. И 

это только подтвержденные данные. Сейчас многие 

источники утверждают, что на самом деле погибших 

свыше 40 миллионов. 

     Нельзя сказать, что война осталась в далеком прошлом. 

До сих пор то тут, то там находят останки солдат, 

погибших на поле боя, оружие, осколки снарядов или даже 

неразорвавшиеся мины. Рана, нанесенная фашистскими 

захватчиками нашей стране, до сих пор кровоточит. 

     Как вся страна сплотилась на борьбу с неприятелем в те 

суровые годы, так и сейчас День Победы отмечается не как 

заурядный майский праздник. Для нашего народа это 

величайший праздник, имеющий много смыслов. 

     Это – день памяти павших. Это – почтение ныне 

живущим героям. Это – ликование освобожденного 

народа. Это – вечное напоминание молодым, какой ценой 

добывалась Великая Победа. 

     В преддверии памятной даты с обучающимися по 

программе «Школьное музееведение» провели 

дистанционный Урок Победы. Ребята нарисовали рисунки, 

посвященные празднику 9 Мая.  

 

 

 

Непростая тема 
    COVID-19 – инфекционное заболевание, вызванное 

новым видом коронавирусов. 

     Как правило, коронавирусная инфекция COVID-19 

у детей и здоровых молодых людей протекает в 

легкой форме Тем не менее существует тяжелая 

форма инфекции, поэтому очень важно при 

возможности соблюдать профилактические меры, 

чтобы сдержать распространение инфекции и 

предотвратить неконтролируемое ее распространение. 

     Обучающиеся по программе «Школьное 

музееведение» приняли участие в акции «Мама, я в 

маске». 

 

        
 

     А также в игровой форме повторили Правила 

личной безопасности при коронавирусе. 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 236 
ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИВАНА МОРОЗОВА

Урок Победы, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Цель урока: духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, формирование российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к Отчеству, уважения к государственным Праздникам России.

Что такое День Победы?
Это утренний парад:
Едут танки и ракеты,
Марширует строй солдат.
Что такое День Победы?
Это праздничный салют:
Фейерверк взлетает в небо,
Рассыпаясь там и тут.
Что такое День Победы?
Это песни за столом,
Это речи и беседы,
Это дедушкин альбом.
Это фрукты и конфеты,
Это запахи весны…
Что такое День Победы –
Это значит – нет войны.



 

 

   Актуальная тема 
     Решение такого вопроса как безопасность детей 

всегда было и остается наиболее важной задачей 

любого общества. 

     Ребенок должен знать, как вести себя на дороге. 

Каждый месяц с обучающимися проводится занятие 

по технике безопасности и беседа о правилах 

дорожного движения. 

     В рамках Недели безопасности дорожного 

движения обучающиеся изобразили основные знаки 

для пешехода.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День матери 
     День матери  — международный праздник в 

честь матерей. В этот день принято поздравлять матерей 

и беременных женщин, в отличие от Международного 

женского дня, когда поздравления принимают все 

представительницы женского пола. В разных странах 

этот день приходится на разные даты. 

 

     Обучающиеся программы «Школьное музееведение» 

не остались в стороне и сняли небольшой фильм о 

жизни матерей. 

 

 
 

     Приняли участие в акции «Букет маме». 

 

 
 

Любимый город 
     В 2020 году городу Санкт-Петербургу исполнилось 317 лет. В этот период обучающиеся 

занимались дистанционно. Несмотря на это, прошло занятие урок, посвященное Дню города. 

Ребята в рисунках изобразили свою любовь к любимому городу. 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 236 

ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИВАНА МОРОЗОВА

Классный час «День города Санкт-Петербурга»
Цель: актуализировать краеведческие знания и умения обучающихся о Санкт-Петербурге, ощутить меру своей ответственности за будущее малой 

Родины, понять важность формирования активной гражданской позиции.

Санкт-Петербург — это город контрастов,
Здесь Эрмитаж, славный Невский проспект,

Множество улиц — красивых и разных,
Города лучше, прекраснее нет!

Всех петербуржцев — с Днем города! Лица
Пусть озаряют улыбки и смех,

Вновь расцветает вторая столица,
Ждет ее счастье, любовь и успех!

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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