
      Приложение №1 

     к письму от 01 октября 2018 года 

ПЛАН 

Мероприятий на 2018-2019 учебный год 

 

дата мероприятие акция/программа 
сроки 

проведения 

ссылка 

на сайт 

октябрь 

Чтение произведений  о жителях 

блокадного Ленинграда и участниках 

Ленинградской битвы 

Всероссийская мемориальная акция  

«Вертикаль Михаила Боброва», в рамках 

Всероссийской читательской олимпиады 

«Читаем книги о войне-2019»  

с 01 октября по  

12 ноября 2018 г. 

заявки 

принимаются до 15 

октября 2018г. 

http://www.cent

rsvetoch.ru/chita

em-knigi  

октябрь 

Участники Телеконференции изучают 

книгу Рамазанова Алескендера 

Энверовича "Последний легион 

империи", проводят исследовательскую 

и поисковую работу периода с момента 

прорыва до снятия блокады Ленинграда 

через изучение боевого пути 201-й 

мотострелковой Гатчинской дважды 

Краснознамённой дивизии. Подготовка 

стендовых докладов, презентаций. 

Международная инновационная, 

исторической телеконференции 

«Последний легион империи», 

посвященной 75-летию снятия блокады 

Ленинграда и 30-летию вывода Советских 

войск из Демократической Республики 

Афганистан 

03 сентября по  

19 октября 2018г. 

заявки 

принимаются до 15 

октября 2018г. 
http://www.cent

rsvetoch.ru/posl

ednij-legion  

октябрь 

Телеконференция по теме: 

«Ленинградская битва. От прорыва до 

снятия блокады Ленинграда. Боевой путь 

201-й мотострелковой Гатчинской 

дважды Краснознамённой дивизии» 

Международная инновационная, 

исторической телеконференции 

«Последний легион империи» 

Участники Телеконференции могут 

участвовать в очной  или заочной  форме 

18 октября 2018г. 

Время и место 

проведения 

уточняется 

http://www.cent

rsvetoch.ru/posl

ednij-legion  

октябрь 

Всероссийская «Школа Лидера» Учеба ученического самоуправления, 

Курсы повышения квалификации 

Выездной семинар-практикум 

Санкт-Петербург 

19-21 октября 2018г.  
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октябрь 
Просмотр документального фильма 

«Блокадная кровь» 

Родительское собрание. Программа 

«Семейный киносеанс» 

29-31 октября 2018г. 
 

ноябрь 

Сбор участников Международной 

исторической программы «Память 

сердца блокадный Ленинград» 

Международная историческая программа 

«Память сердца блокадный Ленинград» 

Санкт-Петербург 

01-04 ноября 2018г. 

http://www.cent

rsvetoch.ru/pam

yat-serdca  

ноябрь 

Участнику готовят исследовательские 

проекты и стендовые доклады по теме: 

«Герои Афганской войны»  

Международная программа  

«Аллея Славы Героев России» 

06 ноября по  

07 декабря 2018г. 

http://www.cent

rsvetoch.ru/gero

i-rf  

ноябрь 

Участники Акции составляют 

письменный отзыв о прочитанном/ных 

произведении/иях, готовят и оформляют 

конкурсные работы и сменные 

экспозиции 

Всероссийская мемориальная акция  

«Вертикаль Михаила Боброва», в рамках 

Всероссийской читательской олимпиады 

«Читаем книги о войне-2019» 

с 14 ноября  

по 20 декабря  2018г. http://www.cent

rsvetoch.ru/chita

em-knigi  

ноябрь 
Просмотр документального фильма 

«Дорога Жизни. Помнить вечно» 

Родительское собрание. Программа 

«Семейный киносеанс» 

19-22 ноября 2018 г. 

 
 

ноябрь 

Всероссийская «Школа Лидера» Учеба ученического самоуправления, 

Курсы повышения квалификации 

Выездной семинар-практикум 

Санкт-Петербург 

23-25 ноября 2018г.  

декабрь 

Конкурс исследовательских проектов и 

стендовых докладов «Герои Афганской 

войны» 

Международная программа  

«Аллея Славы Героев России» 

с 05 по 07 декабря 

2018г. 

http://www.cent

rsvetoch.ru/gero

i-rf  

декабрь 

Конкурс творчих работ учащихся 

«Блокадный Ленинград: глазами 

современных детей» 

Международная историческая программа 

«Память сердца блокадный Ленинград» 

с 10 декабря 2018г. 

по 25 января 2019 г. 

http://www.cent

rsvetoch.ru/pam

yat-serdca  

январь 

участники Акции монтируют 

подготовленные сменные экспозиции и 

направляют материалы фото/видео 

фиксации на конкурс  

Всероссийская мемориальная акция  

«Вертикаль Михаила Боброва», в рамках 

Всероссийской читательской олимпиады 

«Читаем книги о войне-2019» 

с 10 января по  

25 января 2019 г. 
http://www.cent

rsvetoch.ru/chita

em-knigi  

январь Всероссийская «Минута молчания», Международная историческая программа 12:00 по местному http://www.cent
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посвященная  75-летию снятия блокады 

Ленинграда 

«Память сердца блокадный Ленинград» времени 

27 января 2019 г. 

rsvetoch.ru/pam

yat-serdca  

февраль 

Подготовка к Конгрессу воинов-

интернационалистов 

Международная инновационная, 

исторической телеконференции 

«Последний легион империи» 

с 01 февраля по  

14 февраля 2019 г. 

http://www.cent

rsvetoch.ru/posl

ednij-legion  

февраль 

Конгресс воинов-интернационалистов Международная инновационная, 

исторической телеконференции 

«Последний легион империи» 

с 18 февраля по  

21 февраля 2019 г. 

http://www.cent

rsvetoch.ru/posl

ednij-legion  

март 

Проведение Всероссийского 

инновационного этнографического 

фестиваля искусств «Люблю Россию! 

Горжусь Россией!» 

Всероссийский инновационный 

этнографический фестиваль искусств 

«Люблю Россию! Горжусь Россией!» 

с 04 марта по  

02 апреля 2019 г. 
http://www.cent

rsvetoch.ru/lyub

lyu-rossiyu  

апрель 

IV Слет участников  Международная историческая программа 

«Память сердца блокадный Ленинград» 

с 05 по 07 апреля 

2019 г. 

http://www.cent

rsvetoch.ru/pam

yat-serdca  

апрель 

Всероссийская военно-историческая 

викторина «История знакомая и разная» 

Международная инновационная, 

исторической телеконференции 

«Последний легион империи» 

с 23 по 26 апреля 

2019 г. 

http://www.cent

rsvetoch.ru/posl

ednij-legion  
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