
В данном фотоотчете представлены городские и районные мероприятия в рамках изучения предметов 

обществознание и история и культура Санкт – Петербурга. 

(учитель – Емельянова Елизавета Владимировна) 
 

В декабре 2014 года учащиеся 11 А класса принимали участие в съемках передачи 

«Герои нашего времени». 

 

После записи программы учащиеся оставили свой отзыв и благодарность 

организаторам данного проекта на одном из сайтов. 

 

«Выражаем огромную благодарность от учащихся 11 класса 208 школы 

Красносельского района за реализацию данного проекта. Было очень приятно стать 

его непосредственными участниками. Данная встреча надолго запомнится нам. 

"Герои нашего времени" показали нам достойный пример настоящего патриота, 

личности и просто Человека. Мы убедились, что участникам данной передачи не 

безразлична судьба подрастающего поколения, т.е. нас...Но...к нашему сожалению, 

мы не увидели на сцене заявленных актеров "молодого поколения"... 

 

С нетерпением ждем выхода передачи в эфир и новых встреч. 

 

Коллектив 11"А" класса и учитель обществознания Емельянова Е.В.» 

 

 

     
 

 
 



 

Ежегодно наша школа участвует в городском этапе Всероссийской акции 

«Я – гражданин России». 
 

Это конкурс социальных проектов учащихся. Конкурс состоит из двух этапов: 

1. создание портфолио по выбранной теме 

2. защита проекта на сцене Аничкова дворца 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На XV акции команда нашей школы (Сахарова Арина – 8 а класс, 10а – Кац Алина, Лебедева 

Наталья, Пуногина Ирина, Рожко Кирилл, Дорош Андрей, Соловьев Алексей) представили 

проект «Создание детского школьного объединения «Разноцветная Республика»».  

 

Выдержав все испытания, ответив на вопросы строго жюри, представив свой проект на сцене 

ребята были награждены дипломом IIIстепени! 

 

С итоговой таблицей результатов, положением об акции можно познакомится на официальном 

сайте Аничкова дворца: 

http://www.anichkov.ru/news/2368-14-04-2015yagr 

 

 

 



В 2015 году в районе состоялась ежегодная краеведческая олимпиада 

по истории и культуре Санкт – Петербурга. 

 
Олимпиада по истории и культуре Санкт – Петербурга традиционно состоит из трех этапов: 

1. тестирование на знание теоретических фактов из истории города 

2. мини-исследование на заданную тему (с использованием источников) 

3. музейное и ориентирование на местности. 

 

В третий тур районной олимпиады вышла ученица 8А класса – Тимофеева Ксения. По итогам ориентирования Ксения заняла третье место 

в районе. 

 

       
 

Учащиеся школ Красносельского района работали с экспонатами школьного музея ЦО № 167, а также изучали объекты парка Новознаменка, 

улицы Чекистов и Пионерстроя, узнали историю здания, в котором располагается художественная школа Красносельского района. 

Интересным стало задание олимпиады по изучению нового микрорайона – Балтийская жемчужина. 

Ребята показали себя не только знатоками своего города и района, но и дружной командой! 

  



 

 

Учащийся 7Б класса Рахматуллин Игорь принял участие во всероссийском  конкурсе 

 «Покровский собор: храм – памятник на Красной площади»,  

проведенным Историческим музеем города Москвы. 
 

Грамоты победителя удостоилась работа, в которой Игорь сравнил собор Василия Блаженного (г.Москва) со Спасом на крови (г.Санкт – 

Петербург). Игорь рассмотрел не только зрительное сходство двух памятников, а сделал акцент на общую историческую судьбу. 

Интересные параллели, четкий язык изложения материала характеризуют его работу. 

 

    
 

Со своей работой Рахматуллин Игорь выступил на школьной конференции проектно – исследовательских работ «Наши надежды». 

 

Познакомится с положением о конкурсе и узнать результаты можно на сайте: http://www.shm.ru/shows/3954/ 

 

 



 

 

Коллектив 7Б класса занял третье место в 

районном конкурсе «я люблю тебя, Россия» 

 в номинации зримая песня. 

 
К годовщине 70-летия победы в Великой 

Отечественной войне в нашей школе проходил конкурс 

«Зримой песни», который являлся отбором на районное 

мероприятие. 7Б класс инсценировал к данному празднику 

песню «Ты ждешь, Лизавета».  

При подготовке данного номера нам стало известно, 

что, оказывается, эта песня из кинофильма «Александр 

Пархоменко». А события разворачиваются не во время 

Великой Отечественной войны, а во времена Первой мировой. Но как же полюбилась эта песня 

советскому народу! И многие думали, что слова «Приеду весною, ворота открою…» посвящены тем 

победным майским дням! 

Практически полным составом 7Б класс представил эту песню на районном конкурсе и был 

отмечен дипломом 2 степени!!! 

 

 
 

 

 

 


