
 

ТЕЛЕМОСТ «О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН…» 

РЕЧЬ ВЕДУЩИХ 

 

 Добрый день! Мы приветствуем УЧАСТНИКОВ ТЕЛЕМОСТА «О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ 

ВРЕМЕН»: учащихся школ № 5 и № 35 Василеостровского района и школы №229 

Адмиралтейского района, а гимназистов Голицынской гимназии. Мы – это 

ведущие Алена и Дарья Деркачевы, ученицы 9-А класса 278 гимназии. 

 

 Итак, начинаем ТЕЛЕМОСТ, посвященный героям Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов и приуроченный к празднованию Дня Победы. 

Ваши школы носят имена героев Великой отечественной войны 1941-1945 

годов, школьники изучают биографии героев, пишут исследовательские работы, но 

кто, кроме Вас, знает о них и помнит их подвиг?  

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

войны, на фасадах зданий - более 1000 мемориальных досок. Но как часто 

петербуржцы и гости нашего города обращают внимание на 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. 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ШКОЛ 

 Приветственное слово предоставляется директору 278 гимназии, заслуженному 

учителю РФ Валентине Михайловне Шутовой.   

 Приветственное слово предоставляется  

Соколовой Наталье Владимировне, заместителю директора школы № 5 имени 

Карла Мая   

 Приветственное слово предоставляется  

Кусок Оксане Анатольевне, директору школы № 35 

 Приветственное слово предоставляется  

Войцешко Елене Валерьевне, заместителю директора по УВР школы № 229 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА ПРИВЕТСТВИЯ И НАПУТСТВИЯ! 

ПАУЗА 



 

 На фотографии в газете 

Нечетко изображены 

Бойцы, еще почти что дети, 

Герои мировой войны. 

Они снимались перед боем – 

В обнимку четверо у рва. 

И было небо голубое, 

Была зеленая трава. 

Никто не знает их фамилий, 

О них ни песен нет, ни книг. 

Здесь чей-то сын и чей-то милый, 

И чей-то первый ученик. 

Они легли на поле боя, 

Жить начинавшие едва, 

И было небо голубое, 

Была зеленая трава. 

Забыть тот горький год неблизкий 

Мы никогда бы не смогли, 

По всей России обелиски, 

Как души, рвутся из земли. 

...Они прикрыли жизнь собою, 

Жить начинавшие едва, 

Чтоб было небо голубое, 

Была зеленая трава. 
 

(Р. Казакова «На фотографии в газете…») 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ ШКОЛ 

 

 Слово предоставляется представителям 278 гимназии. 

Доклад Анны Богомаз: «Рудольф Соколинский: судьба Героя» 

 Слово предоставляется представителямшколы № 5 Василеостровского района. 

 Слово предоставляется представителямшколы № 35 Василеостровского района. 

 Слово предоставляется представителямшколы № 229 Адмиралтейского района. 

Доклад: учащиеся 7 класса школы №229 Адмиралтейского района "В память 

ушедших и во славу живущих: Игорь Михайлович Бойцов" 

 

 

БРИФИНГ 

 

 Наши школы носят имена героев Великой отечественной войны 1941-1945 годов 

или имеют на фасадах мемориальные доски, увековечивающие их память, но 

кто, кроме нас, знает о них и помнит их подвиг? Что нужно сделать для того, 

чтобы мы знали о героях Отечества?  

 



 

 Инициатива команды школы № 5 

 Инициатива команды школы № 35 

Цветков Максим, Савенкова София, Куприянова Анастасия (8А) 

 Инициатива команды школы № 229 

 Гайнуллин Артем и Алиева Вусала (7А) 

 Инициатива команды гимназии № 278:  

Екатерина Родионова, Елизавета Афанасьева (9-2) 

 

Показ презентации памяти Г.Д. Ястребенецкого.  
 

Один из вариантов увековечивания памяти героя – это исследование его 

биографии, изучение судьбы. Сейчас мы хотели бы показать Вам материал о человеке, 

с которым нашу гимназию связывали долгие годы дружбы. Эта презентация 

посвящена памяти великого Мастера, художника и фронтовика, - Григория 

Даниловича Ястребенецкого, доброго, красивого и талантливого человека, истинного 

петербуржца. В видеосюжете использованы материалы встречи Мелании Кунгуровой 

(8А класс) и ее научного руководителя Ирины Фёдоровны Головановой, учителя 

истории, с Григорием Даниловичем. Результатом встречи стала интереснейшая работа 

Мелании "Интервью с Мастером".  

 

ЗАВЕРШЕНИЕ ТЕЛЕМОСТА 

 

 Мы благодарим всех участников ТЕЛЕМОСТА: докладчиков и зрителей! И 

надеемся на многие будущие встречи и совместные проекты, посвященные 

памяти Героев! 


