
 

 

 

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне в Год памяти и славы в школе началась подготовка проведения 

памятных и торжественных мероприятий.  

«ВСЕВПОЛК» (Всеволожский полк) - муниципальный проект, призванный 

укрепить память о Великой Войне и Великой Победе. Война коснулась 

каждой семьи, и в каждой семье есть свой герой, память о котором правнуки 

бережно хранят и передают из поколения в поколение. Для участия в 

формировании Всеволожского полка заходите на сайт https://vsevpolk.ru/ и 

заполняйте форму обратной связи, приложив фотографию ветерана и 

краткую историю его жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В январе 2020 года на классных часах каждый школьник сможет 

рассказать своим сверстникам о ветеране войны и труда своей семьи, 

пронести его портрет в строю Бессмертного полка в День Победы.  

Каждый класс, используя материалы, оформит стенгазету «Бессмертный 

полк» для Стены Памяти в апреле 2020 и примет участие в шествии 

Бессмертного полка.  

Продолжая традиции военно-патриотического воспитания в школе 

проводится большая работа по изучению родного края в годы войны. 

Необходимо по крупицам собрать сведения и материалы о том времени, 

рассказать о непростых судьбах людей, живших на территории Щегловского 

поселения, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны или 

самоотверженно трудившихся в тылу, поэтому в школе дан старт проекту 

«Щегловское сельское поселение в годы Великой Отечественной войны!». 

Работа реализуется участниками кружка «Музейное дело» во главе с 

Дьяконовой Галиной Ивановной, руководителем школьного музея.  

Для реализации данного проекта объявляется сбор материалов из 

семейных архивов. Просим всех жителей поселения, имеющих информацию, 

фотографии, воспоминания, письма, поделиться данными материалами для 

создания полной картины событий тех героических лет. Будем благодарны за 

предоставление в дар или временное пользование материалов для их 

размещения в экспозиции школьного музея.  

Школа окажет содействие в копировании представленных материалов.  

По всем вопросам можно обращаться  к Дьяконовой Галине Ивановне в   

школьный музей или  по д.т. 68-269 (до 21 ч). А так же по адресу школьной 

электронной почты: schegl@vsevobr.ru или по рабочему телефону: 68-421 

(09:00-17:00). 
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