Раздел V. Социальная активность и внешние связи учреждения. Проекты и мероприятия,
реализуемые в интересах и с участием местного сообщества.
Социальные партнеры учреждения.
Партнёры:
Патриотическое объединение «ЛЕНРЕЗЕРВ»
Общероссийская общественно – государственная детско – юношеская организация «Российское
движение школьников»
ЦМИ «Тинейджер +»,региональное детско –юношеское гражданско–патриотическое общественное
движение» Союз юных петербуржцев
СПб ГБУ Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений
средимолодѐжи «КОНТАКТ»
Муниципальное образование «Новоизмайловское»
СПб ГБУ Дом молодѐжи «Пулковец»
СПб ГБУ Молодѐжно - подростковый клуб « Московский»
Молодѐжно – подростковый клуб «Аврора»
Поисковый отряд «Линия фронта»
ФГБУ СПб ДПРН РАН – Санкт Петербургский дом – пансионат ветеранов науки Российской
Академией Науки, г.Пушкин
Библиотечно-информационный центр семейного досуга «Библиотека друзей»
Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина
Детская библиотека «Орбита»
Библиотека им. К.Г. Паустовского
Детская библиотека им. С.Я. Маршака
Центр технического творчества Московского района СПб
ДДЮТ Московского района СПб
СПБГУ аэрокосмического приборостроения (ГУАП -фестиваль «Ветер Перемен»)
ЕСОД, Международные конференции по толерантности
Дом национальностей Санкт-Петербурга
Газета «Новоизмайловский Меридиан»
ФГКУ «7 отряд федеральной противопожарной службы по г. Санкт-Петербургу»
МОО «Природоохранный союз»
«Балтийская экологическая экспедиция»

Проекты:
1. Совместный проект добровольческой деятельности «Достойное настоящее
будущее»ГБОУ школы № 496 сПатриотическим Объединением «ЛЕНРЕЗЕРВ»

–

великое

В результате добровольческой деятельности учащихся школы активом добровольцев разработан
проект «Мы –вместе!»
Важным событием для всех участников образовательного процесса ГБОУ школа № 496 явилось
участие школы в праздничных мероприятиях, проводимых в Дни Воинской Славы в выставочных
экспозициях ПО «ЛЕНРЕЗЕРВ». Особенно важным явились мероприятия, посвящённые 75 –летию
полного освобождения от фашистской блокады Ленинграда. В течение всего учебного года в дни
Воинской Славы Российской Федерации добровольцы нашей школы, учащиеся 7 – 11 классов,
работали на выставках ПО «ЛЕНРЕЗЕРВ», Санкт-Петербург, ул. Феодосийскаядом4. Добровольцы
работали, учились вести экскурсии на выставочных экспозициях:«Коммунальная квартира блокадного
Ленинграда»; «Промышленность блокадного Ленинграда»; «Партизанское движение»; «Дорога
Жизни», «Юные герои Великой Отечественной войны», «Милиция в годы Великой Отечественной
войны», «Театральная жизнь блокадного Ленинграда», «Радиовещание блокадного Ленинграда»,
«Подвиг духовенства в годы блокады Ленинграда», «Партизаны в годы Великой Отечественной
войны», «Боевые знамёна частей Красной Армии, Военно-Морского флота», «Средства связи РККА,
Вермахта»; «Реконструкция полевого госпиталя».
2.Проект «Мост поколений» - сотрудничество ГБОУ школы №496 с СПб Домом-пансионатом
ветеранов науки РАН, город Пушкин
Проект «Мост поколений» направлен на сотрудничество обучающихся школы, учителей, родителей с
ветеранами науки и войны. В работе проекта предусмотрены тематические встречи, беседы,
поздравления ветеранов с праздничными датами России, приглашение ветеранов науки на заседания
ДОО школы, на школьные праздники. Данный проект «Мост поколений», был поддержан партнёрами
школы: СПб ГБУ «Домом Молодѐжи », МО «Новоизмайловское».
3. Совместный проектпатриотической направленности ГБОУ школы №496 с СПб ГБУ Дом молодѐжи
«Пулковец». При реализации совместного проекта «Знамя Победы» учащимися школы были
самостоятельно подготовлены и проведены в Доме Молодѐжи«Пулковец» театрализованные
праздничные мероприятия патриотической направленности с приглашением учащихся школ
Московского района.
4. Совместный проект школы с отрядом «Линия фронта», проект - «Звезда героя». Проект «Звезда
героя» школьного музея «Осталась в памяти война» и поискового отряда «Линия фронта» направлен
на патриотическое воспитание, увековечивание памяти героев Великой Отечественной Войны.
Школа традиционно принимает участие в программах мультимедийных уроков ФГБУ «Президентская
библиотека им. Б.Н. Ельцина», библиотеках Московского района.

