
Информационное письмо 

о проведении акции «Ведь мы же с тобой ленинградцы…» 

 

Акция «Ведь мы же с тобой ленинградцы…» (далее – Акция) приурочена                          

к памятным датам, связанным с историей ленинградской блокады в год 80-летия со дня 

начала Великой Отечественной войны. 

Организаторы: отдел образования администрации Петроградского района, ГБОУ 

гимназия № 70 Петроградского района, ГБУ ДО ДДТ Петроградского района 

Санкт-Петербурга. 

Участники: обучающиеся классов ГБОУ Петроградского района (21 ГБОУ 

Петроградского района). В видеоконференции принимают участие обучающиеся, 

состоящие в активе школы, которые занимаются исследовательской деятельностью 

в области краеведения, интересуются и изучают историю России, Санкт-Петербурга.  

Даты проведения видеоконференции 18.01.2020 г., 20.01.2020 г., 22.01.2020 г. 

Форма: видеоконференция на платформе mind. 

Порядок проведения: видеоконференция.  

В  видеоконференции участвуют ГБОУ Петроградского района, которые предварительно 

объединяются в три группы, у каждой из которых определена своя дата участия 

в видеоконференции (Приложение №1).   

Для участия в: видеоконференции необходимо прислать заявку (Приложение № 2) 

до 14.01.2021 г. по адресу petroddt3462608@yandex.ru с пометкой «Заявка. Акция «Ведь 

мы же с тобой ленинградцы». Ссылки на видеоконференцию будут высланы 15.01.2021 г. 

на адреса электронной почты ГБОУ, указанные в заявках. 

Содержание сообщений  

-информация об истории основания школы;  

-информация о военном периоде истории школы (при наличии);  

-информация о том, как сохраняется память о военном периоде школы в плане мероприятий 

2020-2021 учебном году. 

Регламент выступления – до 5 минут. 

Информация может быть изложена одним или несколькими докладчиками. 

Формулировки должны быть емкими, содержащими конкретные исторические сведения. 

Приветствуется творческая форма изложения материала (например, наличие цитат из 

исторических материалов, элементы театрализации в рассказе, использование и 

демонстрация сохранившихся в школе подлинных предметов военного времени и т.д.). 

Участники видеоконференции должны быть готовы ответить на вопросы слушателей. 
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Приложение №1 

 

График проведения Акции «Ведь мы же с тобой ленинградцы…» 

в формате видеоконференции 

 

Время, даты 

проведения 
Образовательные учреждения  

15.00 

18 января 2021 
3,20,47,55,67,70,75 

15.00 

20 января 2021 
77,84,85,87,99,173,610 

ДДТ 

15.00 

22 января 2021 

25,50,51,80,82,86,91 

 

Приложение № 2 

 

Заявка на участие в Акции «Ведь мы же с тобой ленинградцы…» 

Название ОУ ФИО 

выступающих 

Класс  Руководитель

  

Адрес 

электронной 

почты 

     

     

     

 

     


