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Корсун Т.В., Голованова И.Ф. 

 

ТЕЗИСЫ ПРОЕКТА «УЧИМСЯ У ПЕТЕРБУРГА»  

 

Цель проекта «Учимся у Петербурга»: приобщение подрастающего поколения россиян 

к петербургскому культурному наследию, созданию новых творческих текстов, 

видеопродукции, на ценностном основании петербургской событийной среды, музейных 

экспозиций, освоении петербургской культуры в ее высших проявлениях для дальнейшей 

трансляции наследия, вовлечения общества в процесс просвещения и освоения этого 

ресурса для формирования духовно-нравственной атмосферы в обществе на основе 

российской гражданской идентичности. 

Задачи: 

1. Исследование личностного петербургского культурного наследия Голицынской 

гимназии и партнерских организаций с помощью биографического метода: князь 

Борис Борисович Голицын, священномученик Философ Орнатский, Рудольф 

Соколинский, Герой Советского Союза, выпускник нашей школы, Григорий 

Ястребенецкий, народный художник России, Никита Благово, директор музея 

истории Карла Мая и др. деятели науки и культуры; 

2. Изучение экспозиций гимназического музея «Зеркало истории» с привлечением 

школьной библиотеки;  

3. Разработка целевых книжных и видео - материалов, представленных в  Открытых 

студиях на портале «Образование-Инициатива-Сотрудничество», с дальнейшим 

сетевым продвижением. 

 

Руководитель (тьютор) проекта: Корсун Татьяна Владимировна, учитель немецкого 

языка высшей категории, классный руководитель 9-2 класса.  

Достижения: 

1. Представила на конференциях Петербургского международного образовательного 

форума (ПМОФ-2021 и ПМОФ-2022) общественно-значимые темы с 

видеофильмами, снятыми с личным и ученическим участием.  

2. Воспитанники Т.В. являются победителями: 

 конференции Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Ровесник – ровеснику» 

(2020) с защитой книги «Я не участвовал в войне, она участвует во мне»; 

 конференции «А музы не молчали» (2021) - ДТ «Измайловский»; 

 активными участниками выставки «Реликвии рассказывают» - ДТ 

«Измайловский»; 

 призерами конференции «Война. Блокада. Ленинград» и других мероприятий 

районного и городского уровней. 

3. Татьяна Владимировна, являясь руководителем открытой студии «Учимся у 

Петербурга», активно вовлекает гимназистов в позитивные социально-культурные 

практики, масшабные гимназические проекты. 

 

https://community278.ru/
http://gymn278.ru/index.php/component/content/article/2460
https://cloud.mail.ru/public/Hua5/tfNcCH8ae
https://community278.ru/uchimsia-v-spb/
https://community278.ru/uchimsia-v-spb/
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Презентация проекта «Учимся у Петербурга» представлена в формате одноименного 

видеофильма, как на странице открытой студии, так и в группе в Вконтакте 

«Петербуржцы_278». Кроме этого, в сборниках «Я не участвовал в войне, она участвует 

во мне…», «Рождение текста – рождение автора», видеофильмах «Блокадные страницы 

музея «Зеркало истории»: Музей - храм муз» «Время собирать камни», «История военной 

медицины», «Реликвии рассказывают». Материалы проекта представлены на странице 

открытой студии «Учимся у Петербурга».  

Информационное освещение проекта  - сайт гимназии, информационно-

образовательный портал «ОБРАЗОВАНИЕ-ИНИЦИАТИВА-СОТРУДНИЧЕСТВО», 

электронная библиотека Голицынской гимназии, группы в Вконтакте 

«Петербуржцы_278» и «Формирование культуры исследователя у обучающихся основной 

школы». 

Партнерство: ДТ «Измайловский», ГДТЮ, общеобразовательные учреждения Санкт-

Петербурга, Республика Бурятия (СОШ «Хойтобэе»),  Республика Беларусь «ГОУ 

Поставская школа № 4» и другие. 

https://community278.ru/uchimsia-v-spb/
https://vk.com/public186465296
https://community278.ru/sborniki-golitsynskoj-gimnazii/
https://community278.ru/uchimsia-v-spb/
https://cloud.mail.ru/public/ZSrR/wuRpwEFP5

