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 Прошло 70 лет с окончания Великой Отечественной войны, но время не властно над 
памятью, которая живет в каждом из нас. Посадить дерево в память о павших в годы 

Великой Отечественной и во славу живых, в честь мужества бойцов и тружеников тыла, 
жителей блокадного Ленинграда – значит позволить этой памяти укрепиться в сердцах всех 

поколений 

Аннотация 



       Методическое пособие представляет собой материалы о реализации 
общешкольного проекта, посвящённого 70-летию Победы. 
     Проект задуман в декабре 2014 года и осуществлён в течение пяти месяцев. В него 
были вовлечены почти все учащиеся школы (3-11 классы).    
    Предназначены данные методические рекомендации для учителей, зам. 
директоров школ по воспитательной работе, педагогов дополнительного 
образования. 
      Опыт работы по организации массовых общешкольных мероприятий позволил 
осуществить данный проект. 

Содержательная часть 
       Причиной появления данного проекта стало осознание кризисной, по сути, 
социально-исторической ситуации современной России: утратой нашим обществом 
традиционных российских ценностей (патриотизма, коллективизма, уважения к 
старшим, трудолюбия, взаимной поддержки, служения Отечеству); снижением 
воспитательного воздействия образования как важнейшего фактора формирования 
патриотизма. 
     Перечисленные проблемы создают угрозу утраты исторических ценностей и 
нравственной основы в подрастающем поколении граждан. Ключевая роль в этом 
принадлежит образованию. В этом смысле задача образования сегодня состоит не 
только и не столько в помощи школьнику в усвоении знаний (Что изучать?), 
формировании компетенций (Как изучать?), сколько в помощи школьнику в 
обретении смысла жизни (Ради чего изучать?). Ведь именно смыслы (в их числе 
патриотизм) определяют собственно человеческое деятельное начало.  
     Это потребовало осмысления педагогами задач и содержания патриотического 
воспитания школьников; усвоения представлений о назначении, принципах, 
функциях, особенностях данной деятельности и овладения ее педагогическим 
инструментарием, положительного, мотивированного ценностями патриотизма 
личностного отношения.  
Цель: 
  Целью данного проекта является демонстрация опыта по использованию 
образовательных и воспитательных ресурсов школьного музея, развитие у 
подрастающего поколения гражданственности, патриотизма как важнейших 
духовно-нравственных и социальных ценностей, активизация интереса к изучению 
истории России и формирование чувства уважения к прошлому нашей страны, ее 
героическим страницам, в том числе сохранение памяти о подвигах защитников 
Отечества.    
Задачи: 
-формирование патриотического сознание подрастающего поколения на основе 
знания истории, культуры, традиций своей семьи и своего народа; 
-обновление форм гражданско-патриотического воспитания; 
- создание условий для успешной социализации школьников, саморазвития каждого из 
них как личности и индивидуальности, как субъекта патриотического поведения и 
деятельности; 
 -систематизация и обновление экспозиции школьного музея,пополнение  экспонатов 
витруального музея на сайте школы; 
-участие в районных акциях, Уроках Мужества, флэш-мобах, проведение Дня памяти 
П.А.Пилютову (старт проекта); 
-открытие Аллеи Памяти лётчикам-героям, проведение массового мероприятия для 
учащихся ГБОУ школы №242, жителей Муниципального образование 



Константиновское, ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного 
Ленинграда. 
-освещение мероприятия в СМИ Красносельского района; 

Описание проекта «Аллея Памяти» 
Новый подход к деятельности школьного музея – основа проекта 

     ГБОУ школа №242 с углубленным изучением физики и математики расположена 
на улице Лётчика Пилютова (бывшей 1-ой Комсомольской улице).  
   Поисковая работа учащихся школы началась ещё в 70-е годы. Учениками 
собирались материалы, посвящённые лётчикам 13 Воздушной армии (29 ГВИАП), 
защищавшим небо Северо-Запада в годы Великой Отечественной войны.  
Собранный материал позволил открыть 23 декабря 1972 года, в день рождения П.А. 
Пилютова, зал Боевой Славы, состоявший из десяти небольших стендов. Открывал 
его известный ленинградский писатель, в прошлом сотрудник газеты 13 Воздушной 
армии (29 ГВИАП) «Боевая тревога» А.В. Буров  
  С тех пор в школе традиционно 23 декабря (в день рождения П.А.Пилютова) 
проходят встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, дочерью Героя 
Советского Союза, командира 29 ГВИАП – Петра Андреевича Пилютова — Тамарой 
Петровной Пилютовой и единственной лётчицей 29 ГВИАП, оставшейся в живых на 
сегодняшний день – Анфисой Георгиевной Афанасьевой.  
    К 65-летию Победы на здании ГБОУ школы №242 была открыта Памятная Доска 
Герою Советского Союза Пилютову. 

      В 2012 году для «Программы развития школы на 
2011-2015 г.г.» был создан новый проект 
«Виртуальный музей» для школьного сайта. 
(«Виртуальный музей» — совокупность проектов, 
посвящённых памяти Великой 
Отечественной войны, её героев и затронутых ею судеб).  Задача проекта состояла в 
том, чтобы найти новые формы исследовательской и   историко-краеведческой 
деятельности в процессе сбора, изучения, классификации материала, создать 
инновационный подход к музейному фонду для расширения границ и возможности 
доступа к основному школьному музею. Получив название «От истории полка до 
истории повседневности», проект логично вписывался в Проект воспитательной 
работы на 2011-2015 г.г. «Человек-Гражданин-Патриот» school242.edu.ru. 
       К 2015 году в разделе «Витруальный музей» уже были представлены материалы 
о П.А.Пилютове («Лётная книжка», «Архивные документы рассказывают», 
«Виртуальный тур по школьному музею») и др.)   

Начало проекта: 



      23 декабря, в День Памяти Героя Советского Союза П.А.Пилютова, на 
торжественном мероприятии, посвящённом памятной дате, был дан старт проекту 
«Аллея Памяти». 
     Проект посвящался П.А.Пилютову, лётчикам-героям 29 ГВИАП и 70-летию 
Победы.  
+ Идея проекта состояла в том, чтобы учащиеся школы посадили аллею берёз, 
каждая из которых будет носить имя лётчика-героя. Хотелось, чтобы проект стал 
общешкольным воспитательным мероприятием, вовлёк наибольшее количество 
участников, объединённых общим делом. Для участия учащимися необходимо было 
собрать биографические материалы о лётчиках-героях 29 ГВИАП в виде 
компьютерных презентаций или фильмов и пополнить ими «Виртуальный музей» 
на сайте школы. Кроме этого, участники проекта должны принять участие в 
значимых мероприятиях, посвящённых   70-летию Победы. Лучшие ученики - 
представители классов – должны быть удостоены права высадить именные берёзы в 
честь лётчиков на торжественном митинге в канун празднования 70-летия Победы. 

70-летию Победы посвящены были следующие мероприятия: 

Флэш-моб «Их именами названы улицы» 
9 декабря -  День Героев Отечества. В этот день принято чтить память героев России. 
Вот уже несколько лет в этот день ученики и учителя 242 школы принимают 
участие в патриотической акции в память о подвигах россиян -  флэш –мобе «Их 
именами названы улицы». Это часть Всероссийской акции, которая проходит в 



городах воинской славы. Для участия во флэш-мобе на улицу лётчика Героя 
Советского Союза П.А. Пилютова вышли четырнадцать классов нашей школы. Они 
обращались к прохожим, поздравляя их с Днём Героев Отечества, ребята 
рассказывали о подвиге П.А.Пилютова, раздавали листовки-треугольники с 
краткими сведениями о жизни и подвиге П.А.Пилютова, о подвигах лётчиков-героев 
29 ГВИАП. Имена этих героев хранит выставочный зал школы.Пожилым людям было 
приятно, что дети помнят и чтят имена тех, кто защитил в страшной войне небо 
блокадного Ленинграда и вернул нам, потомкам, сегодняшнее чистое небо. 
   Поисковый отряд «ПАМЯТЬ»  под руководством О.Б.Елисеевой  возложил цветы к 
памятной  доске П.А.Пилютову  на школе и к Мемориальной доске на 
ул.П.А.Пилютова. Во флэш-мобе приняла участие дочь П.А. Пилютова – Тамара 
Петровна Пилютова. 



  День Воинской Славы 
    27 января – памятный день для всех жителей нашего города – День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
         В этот памятный день ветераны Великой Отечественной войны и жители 
блокадного Ленинграда -самые почетные гости в нашей школе.  

29 января для людей, переживших войну, был дан концерт, всем гостям 
вручили открытки, сделанные своими руками и цветы. Ветераны с удовольствием 
посетили выставочный зал школы, сказали много тёплых слов благодарности 
ученикам и педагогам школ.  По традиции возложением цветов к Памятной доске 
Герою Советского Союза П.А.Пилютову завершился этот день. 



Районный конкурс экспедиционных отрядов 
 21 апреля на районном фестивале школьной прессы «Нас объединяет Победа» 

были подведены итоги районного конкурса экспедиционных отрядов «Память 
поколений». 

    Экспедиционный отряд «Пламя» в течение двух лет был активными участниками 
школьных, районных и городских акций и конкурсов, встречались с ветеранами, 

выступали на концертах, посвященных Дню Победы, изучали экспозиции школьных 
и городских музеев, представляли материалы для виртуального музея нашей школы 

и др. 
  Отряд стал победителем районного конкурса «В пространстве школьных музеев» в 
2013 – 2014 уч. году, выиграл городской конкурс «Пароль – Победа!» в 2014 – 2015 уч 

году. Победа в районном конкурсе «Память поколений» завершила двухгодичный 
марафон дел, посвященных 70 – летию Победы. 



Городской историко-краеведческий конкурс «Пароль – Победа!» 

       В год юбилея Победы проходил городской военно–исторический музейно–
краеведческий конкурс «Пароль – Победа!», который длился почти 6 месяцев. В нем 
принял участие экспедиционный отряд «Пламя». 
      Итоги конкурса были подведены 17 марта 2015 года в Актовом зале Аничкова 
дворца. Победителями стали 5 команд образовательных учреждений: №238 
Адмиралтейского района, №242 Красносельского района (экспедиционный отряд 
«Пламя»), №346 и №344 Невского района, №500 Пушкинского района. 

Посещение музеев, хранящих историю лётчиков-героев 
          В гимназии №406 города Пушкина уже 35 лет работает музей. Он посвящен 

славному боевому пути 275 Истребительной Авиационной Пушкинской 
Краснознаменной дивизии. Летчики этой дивизии освобождали город Пушкин в 

1944 году, и память об их геройских подвигах сохраняется в школьном музее. 
 Экспозиция музея рассказывает об истории формирования дивизии, о начале 
войны, о первом сбитом самолете и таранах, о Дороге Жизни, об итогах боев 

дивизии, о городе Пушкине в годы войны, о работе Тверской археологической 
экспедиции по местам боевой славы, о выпускниках школы — курсантах военных 
училищ, куртка П.А.Пилютова, прошитая пулями, модели самолетов и воздушных 



шаров, макеты-панорамы боев, картины, воссоздающие реальные события. 
Возглавляет работу музея уже много лет Нина Павловна Кушевирская. 

Экспедиционные отряды нашей школы тоже внесли свою лепту в сбор материалов о 
 Лётчиках 275 дивизии. 

Почётный караул в Дни Памятных дат 
        8 сентября, в день начала блокады Ленинграда и 27 января в День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 9 мая, в День Победы, ученики 
343 школы стоят в Почетном карауле у братских могил возле кинотеатра «Рубеж» и 

у братского захоронения у церкви Св.Нины на ул.Авангардной. 



Участие в районном проекте «70 Берёз Памяти». 

    23 апреля на Аллее Славы Полежаевского парка былзавершен двухлетний проект 
«70 берез Памяти», который реализовывался в ОУ района по инициативе детского 
общественного объединения «ПАРЛАМЕНТ» 
     Его целью было сохранение памяти о 900 блокадных днях путем высадки 
недостающих 70 берез на Аллее Славы Красносельского района (в честь 
празднования 70-летия победы в Великой Отечественной войне и 50-летия Зеленого 
пояса Славы). На Аллее прошел торжественный митинг, организованный Домом 
детского творчества. Школьники возложили цветы на братскую могилу и почтили 
память погибших защитников Ленинграда минутой молчания.  Старшеклассники 
242 школы высадили берёзу №66. 
Это событие стало достойным подарком к празднованию 70-летия Великой Победы. 

Конкурс военно-патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»

Итоговый этап проекта «Аллея Памяти»: 

 Собраны презентации о лётчиках-героях 29 ГВИАП (11 презентаций
выложены на сайт школы) (Февраль 2015г.)



 Выбран участок для посадки берёз. (Ул. Лётчика Пилютова,50), у ГБОУ школы
№242. (Февраль,2015г.)

 Проект представлен Т.В.Зыковой – Главе МО Константиновское.
(Февраль,2015г.)

 Проект рассмотрен на заседании депутатов МО Константиновское. Решено
приобрести в питомнике берёзы для посадки Аллеи. (Март, 2015г.)

 Депутатами МО Константиновское выдвинуто предложение установить
закладной камень. (Март, 2015г.)

 Установлен Закладной камень на месте посадки Аллеи
Памяти.(Апрель,2015г.)

 Трудовым отрядом школы подготовлены места для посадки деревьев.
Изготовлены таблички с именами лётчиков 29 ГВИАП. (Апрель,2015г.)

 Состоялся торжественный Митинг с участием Т.П.Пилютовой – дочерью
П.А.Пилютова, И.П.Пащенко – секретарём Совета ветеранов 13-ой воздушной
армии, ветеранами-жителями МО Константиновское, Главой МО
Константиновское  Т.В.Зыковой и депутатами МО Константиновское. .(30
апреля,2015г.)



 Торжественный митинг проходил во дворе ГБОУ школы №242.Его
участниками стали депутаты МО Константиновское, Т.П.Пилютова,

И.П.Пащенко, родители, жители микрорайона (30 апреля,12015 г., 13.00) 

 В посадке «Аллеи Памяти» приняли участие Т.П.Пилютова, И.П.Пащенко,
депутат МО Константиновское   В.Г. Кустов, родители



Итоги проекта «Аллея Памяти»: 
1.В реализацию проекта были вовлечены 380 учеников из 592 учащихся.
2.Пополнены   разделы «Виртуального музея» школы:

 70-летию Победы посвящается
 Архивные документы рассказывают
 Год 41, началась война...
 История создания
 Лётный путь
 Памятные места
 Прадедушки
 Те, кто рядом
 Виртуальный тур по школьному музею
 Газета 5а класса ГБОУ школа №242
 Спецвыпуск газеты «Филин» 2014 год № 9 (49), посвященный 70-летию

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

3.Появилось памятное место на улице Лётчика Пилютова
На сегодняшний день классы продолжают ухаживать за молодыми деревцами Аллеи 
Памяти. Трудовой отряд старшеклассников школы занимается благоустройством 
территории Аллеи.  
При поддержке МО Константиновское,  у места посадки берёз, был установлен 
закладной камень, на котором написано: 
«Аллея Памяти лётчиков 29 ГВИАП. Посажена учащимися школы №242 в честь 70-
летия Победы». 

4.Аллея Памяти стала местом проведения общешкольных, районных и городских
акций: 

http://school242.edu.ru/%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%b9/70-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%8e-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d1%8b-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%89%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f/
http://school242.edu.ru/%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%b9/%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%82/
http://school242.edu.ru/%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%b9/%d0%b3%d0%be%d0%b4-41-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b0/
http://school242.edu.ru/%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%b9/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
http://school242.edu.ru/%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%b9/%d0%bb%d1%91%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d1%83%d1%82%d1%8c/
http://school242.edu.ru/%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%b9/1095-2/
http://school242.edu.ru/%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%b9/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b8/
http://school242.edu.ru/%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%b9/%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d1%82%d0%be-%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%be%d0%bc/
http://school242.edu.ru/%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%b9/%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0/
http://school242.edu.ru/wp-content/uploads/2013/10/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0-5%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0-%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%E2%84%96242.pdf
http://school242.edu.ru/wp-content/uploads/2011/09/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://school242.edu.ru/wp-content/uploads/2011/09/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf


«Их именами названы улицы», «Имя Героя на карте города», «Улицы Победы», в 
которых с 2010 года принимают участие учащиеся школы.  

5.Участие во Всероссийском сетевом межшкольном проекте «Карта Памяти»
  В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне издательство 
«Просвещение» проводило Всероссийский сетевой межшкольный проект «Карта 
Памяти». 
     Идея проекта в том, чтобы ученик, учитель, класс, команда или школа смогли 
рассказать о памятниках на территории своей малой родины школьникам всей 
страны: достаточно сфотографировать памятник, посвященный событиям и героям 
Великой Отечественной войны, и разместите фотографии, сопроводив их 
описанием, историей, сочинением. На основе присланных материалов сложилась 
общая карта памятников военного и послевоенного времени. 
 На «Карту Памяти» (ИЗДАТЕЛЬСТВО «Просвещение» при поддержке Министерства 
образования и науки РФ)  в 2015 году нашей школой нанесены следующие 
памятные места: 
Могила лётчика Матвеева В. И. (1911−1942) 
Аллея памяти лётчиков 29 ГВИАП 
Мемориальная доска П. А. Пилютову, ул. Пилютова дом 36 
Мемориальная доска П. А. Пилютову (ГБОУ школа №242) 

http://memory-map.prosv.ru/?item=7020
http://memory-map.prosv.ru/?item=11263
http://memory-map.prosv.ru/?item=11262
http://memory-map.prosv.ru/?item=11261
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на 2015-2020 годы» 
2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России
[Текст] / А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А. Тишков. Российская академия образования. — М.: 
Просвещение, 2009 
3. Быков А.К. Проблемы патриотического воспитания [Текст] // Педагогика. – 2006.
4.Быков, А.К. Воспитание школьников на историческом наследии Великой Отечественной
войны: к 65-летию Великой Победы [Текст] / А.К. Быков // Воспитание школьников 

5«Карта Памяти» – патриотическая акция издательства «Просвещение», 
memory-map.prosv.ru 
6. Виртуальный музей на сайте ГБОУ школы №242, school242.edu.ru



Приложение 1. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

школа №242 с углубленным изучением физики и математики 

Красносельского района 

г.Санкт-Петербурга 

Сценарий  
торжественного митинга, посвящённого закладке 

«Аллеи Памяти 70-летия Победы Великой Отечественной войны и 
лётчиков 29 ГВИАП» 

Дата проведения - 30 апреля 2015 года 
Время проведения – 13.00 

Санкт-Петербург 
2016г. 



Пояснительная записка 
Автор Мизина Елена Михайловна- 

заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ школы №242 
Красносельского района г.Санкт-Петербурга с углубленным изучением 
физики и математики 

Названи

е 

Торжественный митинг, посвящённый закладке «Аллеи Памяти 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне и лётчикам 29 ГВИАП» 

Участни

ки 

Учащиеся 3-11 классов, администрация школы, педагоги, Т.П.Пилютова – 
дочь Героя Советского Союза П.А.Пилютова,И.П.Пащенко – ветеран  
Великой Отечественной войны, секретарь Совета ветеранов  13-ой 
воздушной армии. 
Представители МО Константиновское: 
-Глава Муниципального образования – председатель Муниципального 
Совета  Т.В. Зыкова 
-Депутат МО Константиновское  - Кустов Вадим Георгиевич 
-Ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного 
Ленинграда 

Сюжет День Победы – особый праздник. Парады, акции, митинги, шествия – те 

формы, которые объединяют людей всех возрастов в едином порыве. Не 

случайно для завершения акции «Аллея Памяти» была выбрана форма 

митинга. Это помогло приобщить к мероприятию ветеранов, жителей   

микрорайона. Особый торжественный настрой, построение и возложение 

цветов к Памятной доске П.А.Пилютову, маршевая музыка, песни, 

торжественные речи. Кульминацией митинга стала «перекличка лётчиков-

героев» - ребята, собравшие ценный материал жизни и подвиге лётчиков 29 

ГВИАП, держали портреты героев и   с нескрываемым волнением и слезами на 

глазах, торжественно произносили их имена. С таким необычайным подъёмом 

чувств, все участники митинга пошли к месту посадки берёз. Музыка 

победных маршей сопровождала их. Всем хотелось быть причастным к этому 

событию. 

Цели: 

Задачи:  

Воспитание у обучающихся любви к родному краю как к своей малой Родине. 

Причастность к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему, будущему. 

 Развитие системы  патриотического воспитания, образования    на основе 

сохранения и приумножения культурного наследия города, возрождения 

традиционных нравственных ценностей. 

Создание и развитие в учебном заведении единой системы формирования 

патриотических чувств. 

Сохранение, развитие  и эффективное использование потенциала школы 

патриотической направленности. 

Создание условий для активной, содержательной, системной деятельности 

коллектива педагогов, учащихся, родителей по становлению и личностному 

развитию детей  в процессе формирования активной жизненной позиции и 

чувства ответственности за свой личный выбор и за будущее России. 



Ход сценария: 
(Звучит торжественная музыка – марши духовых оркестров) 
(Позывные) 
Ведущая: 
Внимание! Школа!  
К началу торжественного митинга, посвящённого закладке аллеи 
«Берёзы Памяти» в честь 70-летия Победы Великой Отечественной войны и 
лётчиков  29 ГВИАП, стоять смирно! 
(Звучит Гимн РФ – все школьники исполняют ГИМН РФ) 
(Еганян Нонна исполняет песню «Пусть проходят года») 

Ведущая: 
   Каждый год в эти майские дни наш народ вспоминает грозные годы войны. Чтит 
память павших,кланяется живым. Пошло 70 лет со Дня Победной весны 1945 года, 
но время не властно над памятью людей разных поколений, над нашей памятью. 
   Сегодня очень  важный и торжественный день в истории нашей школы – в честь 
70-летия Великой Победы, в честь лётчиков – Героев Советского Союза,29 
Гвардейского Волховского истребительного  Авиационного полка, в память и во 
славу павших и оставшихся в живых  в годы Великой Отечественной войны, в честь 
мужества жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла, в честь героизма 
нашего народа и в честь 70-летия Великой Победы, мы посадим аллею берёз, аллею 
Памяти. 

Ведущая: 
Слово для открытия торжественного митинга, посвящённого  посадке Аллеи Памяти 
предоставляется директору нашей школы-Егоровой Любови Александровне. 
(Слово директора школы). 
Слово предоставляется Главе Муниципального образования Константиновское – 
председателю Муниципального Совета  - Т.В.Зыковой 
 (Слово). 
Слово предоставляется Инне Павловне Пащенко – ветерану Великой Отечественной 
войны, секретарю совета ветеранов 13-ой воздушной армии. 
Слово – депутату Муниципального совета Кустову Вадиму Георгиевичу 
Ведущая: 
Внимание! Школа! К торжественному возложению цветов к Памятной доске Герою 
Советского Союза П.А.Пилютову стоять смирно. 
Право возложить цветы с Т.П.Пилютовой и ветеранами Великой Отечественной 
войны предоставляется экспедиционному отряду «Пламя» - 6а класса – Победителю 
Городского историко-краеведческого конкурса «Салют, Победа!» и районного 
смотра-конкурса экспедиционных отрядов«Память поколений» и учащимся 11 
класса, представителям экспедиционного отряда «Аврора» Ашижеву  Амиру и 
Винокурову Максиму . 
Ведущая: 
Школа! Смирно!  Цветы – возложить! 
(Песню «Журавли» исполняет Алиса) 
(Возложение. Ветераны возвращаются на трибуну). 
Даша Белова (без объявления) – стихотворение «Слава Ветеранам» 
(ЦВЕТЫ - ВЕТЕРАНАМ) 



Ведущая: 
     23 декабря, в день рождения Героя Советского Союза Петра Андреевича 
Пилютова, был дан старт Эстафете Памяти, посвящённой 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. В этой эстафете: конкурсы («Я люблю тебя, Россия», 
«Растим патриотов России», «Голос блокадного Ленинграда») и патриотические  
акции , исследовательская поисковая деятельность экспедиционного отряда 
«Пламя» - победа городском историко-краеведческом конкурсе  «Салют-Победа!», 
концерты и открытки для ветеранов, экскурсии в школьном музее и  экскурсии 
и,наконец, участие в посадке берёз на Зелёном Поясе Славы 23апреля.  Ученики 5-8 
классов получили задание: собрать полный материал об одиннадцати лётчиках 29 
Гвардейского Волховского авиационного полка, в котором служил и которым 
командовал П.А.Пилютов.  Эти материалы ученики должны оформили в презентации 
и фильмы и представили в «Виртуальный музей» на школьном сайте. Эти классы-
участники проекта получают сегодня право посадить берёзу на аллее Памяти 
лётчиков-Героев 
Ведущая: 
Одиннадцать лётчиков-героев – одиннадцать берёз. Двенадцатая берёза будет 
посажена учащимися 11а класса в честь 70-летия Победы. 
Будут идти года, будут сменяться времена года, будут разлетаться в огромную 
жизнь выпускники и будут подрастать новые поколения, но память нашу о великом 
подвиге 
Лётчиков-Героев будут хранить красивые белоствольные Берёзы Памяти. 
(Фоновая музыка) 
Ведущая: 
 Белова Дарья «Почему берёзы в крапинку» 

Представителям классов –сдать рапорт -представить имена   и подвиги лётчиков-
героев, в честь которых они сегодня получат право посадить   Берёзы Памяти. 
Приступить к перекличке героев! 
(Выходят представители 5а,5б, 6а, 6б,7а,7б,7в,8а,8б классов.  Из общего строя 
классов выходят те дети, которые будут высаживать дерево 2+2 человека). 
 Торжественно произносят: 

(Перекличка лётчиков - Героев) 

5а класс: 
Покрышев Пётр Афанасьевич – дважды Герой Советского Союза. 
Совершил 196 боевых вылетов, в 44 воздушных боях лично сбил 16 и в составе 
группы шесть самолётов противника. Награждён: Орденом Ленина, орденом 
Красного Знамени, Орденом Александра Невского, Орденом Отечественной войны 1 
степени, двумя   орденами Красной Звезды, Медалями. 
5б класс: 
Матвеев Владимир Иванович - Герой Советского Союза, командир эскадрильи 154-
го истребительного авиационного полка. 
4 июля 1941 года при отражении налёта авиации противника на Ленинград, 
израсходовав весь боекомплект, применил таран: концом плоскости своего МиГ-3 
срезал хвостовое оперение фашистского самолёта.  
Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая 
Звезда" Владимиру Ивановичу Матвееву присвоено 22 июля 1941 года. Награждён 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B


Орденом Ленина, медалью. Погиб в воздушном бою 1 января 1942 года, прикрывая 
"Дорогу жизни" по Ладоге. Похоронен в Ленинграде. 
6а класс: 
Пилютов Пётр Андреевич - Герой Советского Союза, 
 В период Великой Отечественной войне произвёл 344 боевых вылета, сбил лично 17 
самолётов противника и 6 самолётов в паре. Из лично сбитых-4 сбил ночью. Провёл 
74 воздушных боя.  
Награждён: четырмя Орденами Ленина, четырмя Орденами Красного Знамени. 
Орденом Отечественной Войны 1-й и 2-й степени, Двумя Орденами Красной Звезды, 
Золотым  Крестом за заслуги перед Британской Империей, Медалью за Оборону 
Ленинграда, Медалью за Победу над Германией. 
6А класс: 
Пащенко Иван Григорьевич - полковник, истребитель 1 класса. 
Командир эскадрильи 13 воздушной армии 275 истребительного полка. 
Награждён: двумя Орденами Красного Знамени, двумя Орденами Отечественной 
войны, двумя орденами Красной Звезды, Медалью «За боевые заслуги», медалью «За 
оборону Ленинграда», и другими наградами. 
6б класс: 
Титовка Сергей Алексеевич -  Герой Советского Союза. Командир звена 154-го 
истребительного полка. Совершил 48 боевых вылетов, в 19 воздушных боях, сбил 4 
вражеских самолёта. 
10 июля 1941 года в районе аэродрома в городе Городец Ленинградской области в 
воздушном бою, израсходовав боекомплект, таранил вражеский истребитель. 
22 июля 1942 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 
героизм лейтенанту Сергею Алексеевичу Титовке присвоено звание Герой 
Советского Союз. 
7а класс: 
Матвеев Александр Андреевич – Герой Советского Союза. Командир 154 
Истребительного авиационного полка, защищавшего небо блокадного Лениинграда. 
Награжден: двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, 
орденами Отечественной войны1 степени, Кутузова  
2 степени, Александра Невского, Красной Звезды, медалями. Почетный гражданин г. 
Волхова. 
7б класс: 
Чирков Андрей Васильевич– Герой Советского Союза. 
Помощник командира 29 ГВИАП по воздушно-стрелковой службе гв. майор Чирков к 
июню 1943 г. совершил 389 боевых вылетов, в 60 воздушных боях лично сбил 18 (в 
том числе один тараном) и в группе 9 самолетов противника. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1944 года удостоен звания 
Герой Советского Союза. Золотая Звезда 
СССР от 4 февраля 1944 года удостоен звания Героя Советского Союза. 
7в класс: 
Петров Георгий Георгиевич – Герой Советского Союза. 
 Командир эскадрильи 154-го истребительного авиационного полка 
 Капитан Петров Георгий Георгиевич к августу 1941 года совершил 120 боевых 
вылетов. Участвовал в 20 воздушных боях на подступах к Ленинграду и в 
районе Октябрьской железной дороги сбил 3 самолёта-истребителя противника. 
Лётчиками его эскадрильи сбито 18 самолётов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0


Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1942 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования, мужество, отвагу и геройство, 
проявленные в борьбе с немецко - фашистскими захватчиками, капитан Петров 
Георгий Георгиевич удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали "Золотая Звезда".Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени 
 (дважды); медалями. 
8а класс: 
Горбачевский Александр Иванович– Герой Советского Союза. 
 Командир эскадрильи 29-го ГВИА гв. капитан Горбачевский к июлю 1943 г. 
совершил 386 боевых вылетов, в 78 воздушных боях сбил лично 16 и в составе 
группы 7 самолетов противника. 
Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени 
 (дважды ), Красной Звезды; медалями. 
04.02.44 г. А.И.Горбачевскому присвоено звание– Герой Советского Союза. 
8Б класс: 
Зеленов Николай Андрианович – Герой Советского Союза. 
   За время своего участия в войне Николай Зеленов совершил более 600 боевых 
вылетов, принял участие в 117 воздушных боях, в которых сбил 24 вражеских 
самолёта лично и ещё 9 — в составе группы. 
10 февраля 1943 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с 
врагами, удоостоен звания Героя Советского Союза. 
Награждён орденами: Ленина,   Красного Знамени  ( дважды! ),   Отечественной 
войны 1-й степени  ( дважды! ); медалями. Зачислен навечно в списки 14-го 
Гвардейского истребительного авиационного полка. Его имя носит МиГ-29 и улица в 
городе Волгореченске Костромской области. 
ВСЕ ВМЕСТЕ: 
ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ!  ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ! 

Ведущая: 
Внимание! Классам ветеранам и гостям митинга – отправиться к месту посадки 
Аллеи! 

Ведущая: 
Представители классов! Ветераны! Уважаемые гости! 
Приглашаем присоединиться и отправиться к месту посадки Аллеи Памяти! 
(Все участники митинга отправляются к месту посадки деревьев). 
(Песню Д.Тухманова «День Победы» исполняют все участники митинга). 
(Звучат марши Парада Победы) 



Приложение 2. 

Список берёз «Аллеи  Памяти» 

Класс/берёза Лётчик-герой Ответственный 
классный руководитель 

6а 
№2 

Покрышев Пётр 
Афанасьевич 

Беленькая И.В. 

6б 
№3 

Матвеев Владимир 
Иванович 

Емельянова Л.А. 

6б 
№4 

Шишкань Илья 
Минович 

Емельянова Л.А. 

7а 
№5 

Пилютов Пётр 
Андреевич 

Елисеева О.Б. 

7а 
№6 

Пащенко Иван 
Григорьевич 

Елисеева О.Б. 

7б 
№7 

Титовка Сергей 
Алексеевич 

Сакирданова Н.А. 

8а 
№8 

Матвеев Александр 
Андреевич 

Гавриш Л.Г. 

8б 
№9 

Чирков Андрей 
Васильевич 

Панасенко О.А. 

8в 
№10 

Петров Георгий 
Георгиевич 

Зверева Р.Г. 

9а – 5а 
№11 

Горбачевский 
Александр Иванович 

Панина М.М. – Никулина Л.П. 

9б – 5б 
№12 

Зеленов Николай 
Андрианович 

Соболева Н.О. - Матуева Л.Ю. 

3а 
№1 

70 лет Великой Победы Алексеева О.А. 



Приложение 3. 





Приложение 4. 

Уважаемые ветераны! 

Педагогический и ученический коллектив  

ГБОУ школы №242 с углубленным 

изучением физики и математики Красносельского района 

Приглашает Вас на митинг, посвящённый посадке Аллеи Памяти 

 лётчикам - героям 29ГВИАП  

и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Мероприятие состоится 30 апреля в 13.00, по адресу: 

ул.Лётчика Пилютова, д.50, литер «А», школа №242. 

 Директор школы                                                 Л.А.Егорова 



 Приложение 5. 

Газета «Муниципальный вестник» №8 2015г.    


