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ТЕЛЕМОСТ 

«О героях былых времён» 

 

Дата 

проведения 

29.04.2022 г. 

Место 

проведения 

ГБОУ гимназия № 278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

платформа «Яндекс Телемост» 

Организатор ГБОУ гимназия № 278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Ответственные 

лица 

 Алабина Евгения Владимировна, заместитель директора, методист, руководитель 

открытой студии «ШАНС»; 

 Голованова Ирина Фѐдоровна, к.п.н., методист гимназии; 

 Золотарѐв Андрей Анатольевич, методист, учитель обществознания; 

 Тулинцев Алексей Викторович, учитель информатики; 

 классные руководители 7-11 классов. 

Научный 

руководитель 

Даутова Ольга Борисовна, д.п.н., профессор кафедры СПбАППО 

Участники  ГОУ школа № 4 г. Поставы (Республика Беларусь) и МОУ «СОШ Хойтобэе» 

(Республика Бурятия); 

 школьные команды учащихся 7-11 классов; 

 модераторы, методисты, технические руководители; 

 классные руководители 7-11 классов. 

Аннотация Телемост «О героях былых времен…» - инициатива коллектива ГБОУ гимназии № 278, 

направленная на знакомство, поминовение, популяризацию материалов о героях Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. 

ТЕЛЕМОСТ, посвященный героям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и 

приуроченный к празднованию Дня Победы. 

В Санкт-Петербурге более 70 улиц носят имена героев Великой Отечественной войны, на 

фасадах зданий - более 1000 мемориальных досок. В других городах и странах, на землях 

которых прошли бои Великой Отечественной войны, - тоже есть памятники и 

мемориальные доски. Но как часто мы обращаем внимание на увековеченные в камне 

имена героев? Что мы знаем о них? 

Телемост «О героях былых времен…» - это возможность вспомнить и поделиться 

сведениями о своем герое. 

Телемост направлен на формирование гражданской позиции учащихся, погружение их в 

историю стран, города, школы в современном формате. 

 

Ожидаемые 

результаты 

 Знакомство с историей страны, города, школы через судьбу Героя ВОВ; 

 вовлеченность обучающихся 7-11 классов в исследовательские и проектные 

практики по изучению биографией Героев в атмосфере сотрудничества, 

взаимодействия; 

 совершенствование коммуникативных навыков, навыков работы в команде. 

Программа 

мероприятия 

29.04.2022 -  проведение ТЕЛЕМОСТА; 

30.04.2022 -  публикация благодарственных писем участникам; 

30.04.2022 – публикация материалов ТЕЛЕМОСТА на информационно-образовательном 

портале гимназии. 

Материалы 

мероприятия 

 Методические материалы по организации и проведению; 

 видео, фото; 

 благодарственные письма участникам. 

 


