
Настоящие дела для настоящих петербуржцев 
 

Дорогие друзья! Очень хочется поделиться с Вами достижениями нашей 

работы по гражданско-патриотическому направлению. Такая работа в нашей 

583 школе Приморского района Санкт-Петербурга ведется планомерно и 

целенаправленно с участием не только самих учеников, их родителей, 

педагогических кадров, ветеранов, но и молодежи – наших же выпускников, 

нынешних студентов. С 23 по 27 марта 2015 года по инициативе нашей 

школы в Санкт-Петербурге проходил 20 международный слет школьников 

городов-героев. В нашу школу приехали делегации из Москвы, Волгограда, 

Севастополя, Керчи, Новороссийска, Тулы, Смоленска, Минска, Бреста и 

города Нелидово Тульской области. История слетного движения берет 

начало в Москве, в школе № 1522. Инициатором движения «Академия 

детской дипломатии» является директор школы Вера Владимировна 

Воробьева. В нашей школе она присутствовала в качестве почетного гостя.   

Много лет назад наши десятиклассники впервые были участниками Вахты 

Памяти на Посту № 1 в крепости –герое Бресте. Они представляли 

мемориальный отряд Санкт-Петербурга. 

 

   Мемориальный отряд Санкт-Петербурга в 

крепости-                                    герое Бресте на Посту № 1. 

Было это в 2010 году. Сейчас командир этого отряда – активный участник 

слетного движения - Михаил Васильев, студент третьего курса РГПУ им.А.И. 

Герцена.  По его инициативе в нашей школе появились юнармейцы «Невской 

Гвардии». Сейчас эти ребята активные участники торжественных 

мероприятий в районе и городе. Они истинные патриоты нашего города, 

хорошо знают историю, участвуют в акциях, направленных на помощь 

ветеранам-блокадниками. Ребята «Невской Гвардии» - постоянные участники 

слетного движения школьников городов-героев в рамках «Академии детской 

дипломатии». В подготовке к 20 международному слету городов-героев наши 

помощники-студенты работали вместе со всем педагогическим коллективом, 

родителями и учениками. 20 международный Слет был посвящен 70-летию 

Великой Победы. Предыдущий проходил на героической керченской земле, 

практически сразу после воссоединения Крыма с Россией, в сентябре 2014 

года. На закрытии делегатами было решено в год 70-летия Великой Победы 



встретиться в городе-герое Ленинграде. К сожалению, не приехали по 

объективным причинам, делегации Киева и Одессы. Нашим гостям показали 

город, они были в Петропавловской крепости, где в полдень стреляла пушка, 

на выставке "Битва за Берлин" в Ленэкспо, поднимались на колоннаду 

Исаакиевского Собора, для них организовали встречу в музее театра с 

актером Олегом Пальмовым. И конечно, делегации общались с нашими 

ребятами и учителями. Чтобы познакомиться с историей Приморского 

района, для наших гостей учитель истории Наталья Викторовна Казакова и 

учащиеся 10 класса провели игру-ориентирование "Зона действия 

Приморский район". Всех участников разделили на девять команд по разным 

маршрутам: "Поисковый", "Исторический" и т.п., вручили карты и листы с 

вопросами и заданиями. За три часа ребята должны были пройти 

определенный маршрут, ответить на вопросы, сфотографировать памятные 

места, знаки, уличные таблички, а вернувшись в школу, за один час нужно 

было подготовить и защитить презентацию по своему маршруту. Игра 

прошла отлично! Наши гости были удивлены размерами Приморского 

района, говорили, что их некоторые города меньше нашего района. 

Делегация Минска просила еще раз отвезти их к месту дуэли А.С. Пушкина. 

Девчонки никак не могли поверить, что это то самое место! В ходе слета мы 

приняли участие в VI Петербургском образовательном форуме. В нашей 

школе проходила работа форума на трех секциях под общим названием 

"Дети - послы мира". В день форума, в 9 часов утра 25 марта, мы пригласили 

всех гостей на Серафимовское кладбище, где провели торжественный 

митинг, возложение венков и цветов к мемориалу жертвам блокадного 

Ленинграда. Вахту Памяти у Вечного огня мемориала стояли юнармейцы 

делегаций городов-героев Москвы, Новороссийска, Тулы, Сталинграда 

(Волгограда), крепости-героя Бреста и юнармейцы нашей "НевскойГвардии".  

 

 
 

 



 
 

 

Разводящий «Невской Гвардии» и делегация город-героя Новороссийска. 

Заступить на Вахту Памяти готовится отряд юнармейцев из крепости-героя 

Бреста. 

 

 
 

Венки возложили делегации города Нелидово, крепости-героя Бреста и мы. 

На Серафимовском кладбище с нами были заместитель главы Приморского 

района Богдан Георгиевич Заставный, ветераны РУВД, ветераны-

блокадники, директор 41 гимназии Приморского района Татьяна Борисовна 

Кухарская, которая читала свои стихи. Стихи читали и наши ученики. Очень 

трогательно и торжественно! К 11 утра все приехали в школу. Ребята и гости 

после открытия форума в актовом зале разошлись на научно-практическую 

часть. Форум в нашей школе открыла начальник РОО Валентина Яковлевна 

Левская. Все делегаты в течение года между слетами ведут научную, 

поисковую работу по определенным темам. На слете они подводят итоги 

своих работ. Жюри составили представители РОО, АППО, учителя истории 

школ города и других городов.  



 

 
 

 
 

 



 
 

 

В составе делегаций обычно учащиеся 8 -10 классов. Нашу школу на 

научных секциях представляли ученики 7б, 5б и 3г класса. Семиклассники на 

своей секции заняли третье место, третьеклассники, конечно, шли вне 

конкурса. Но родители и я были довольны. Начинать такую работу надо с 

детства! Гости, конечно, посетили школьный музей истории радиационных 

катастроф, оставили очень хорошие отзывы. В музее тоже шла работа одной 

секции. На ней делились опытом работы представители школьных музеев 

Смоленска, Минска, Волгограда, Новороссийска, Тулы, Москвы и Санкт-

Петербурга. Естественно, что наши друзья чернобыльцы были здесь 

почетными гостями!  

 



 
 

 

 
 

 

По окончании работы форума глава Приморского района Николай 

Григорьевич Цед вручил руководителям делегаций городов-героев 

благодарственные письма. А они ему. В общем, прошел обмен 

благодарностями!  

 



 
 

Очень красиво и торжественно прошло открытие и закрытие слета. Эти   

мероприятия прошли в Красном зале администрации Приморского района, в 

школьном мы не поместились. Гостей из городов-героев было почти сто 

человек. А еще наши ученики, учителя, родители, ведь все хотели там 

присутствовать. Каждая делегация представляла свой город на открытии в 

виде творческой визитной карточки, все показывали фильмы о городах и 

своей школе. А мы на закрытии подарили участниками и гостям 

необыкновенный концерт. У нас в школе ведь большой танцевальный 

коллектив, они покорили всех своими номерами: и вальс под старый 

Петербург, и военный вальс, и современные мотивы...Красота! И пели наши 

ребята, и кукольный театр с ростовыми куклами был, в общем очень-очень 

хорошо! А когда юнармейцы "Невской Гвардии" выносили знамена, в зале 

плакали... 26 марта, под финал работы слета, у нашей школы мы высадили 

Аллею Славы в честь 70-летия Победы и 20 слета школьников городов-

героев. Высадили 13 молоденьких зеленых туй. У каждой туи табличка, 

какой город-герой посадил это деревце!  

 



 
 

Конечно, низкий поклон всем, кто помог нам этот слет организовать. Это и 

наши родители, и учителя, наш директор и замы, и администрация района 

помогла поселить гостей в двух школах-интернатах. Помогали студенты 

Педагогического Университета, Центра молодежных инициатив 

Университета экономики. Но, если честно, то очень обидно, что такое 

нужное дело в принципе никому было не нужно. Даже президент говорил, 

что 70-летие Великой Победы необходимо встретить достойно! Мы очень 

старались и хотели, чтобы наши дети действительно были не просто 

зрителями, а именно участниками этих нужных, именно живых событий. 

Очень хотели и, в общем, думаем, что у нас это получилось! Вот такие 

славные весенние каникулы были у нас в школе. Весна у нас поистине 

праздничная, 2 апреля 2015 года нашей школе исполнилось 25 лет! Мы 

душой молоды, активны, у нас много интересных дел впереди!!!   

С уважением, заместитель директора по воспитательной работе, Галина 

Калтушкина. 


