
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

21 апреля 2022 года 
ПРИКАЗ № 173 

Об участии в межрегиональном Слете 
команд образовательных учреждений 
городов воинской славы «Живые, пойте о нас» 

29 апреля 2022 года состоится межрегиональный Слет команд 
образовательных учреждений городов воинской славы Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга «Живые, пойте о нас!» (письмо-приглашение 
ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 422 Кронштадтского района г. 
Санкт-Петербурга от 15.03.2022 № 129/6). 

Место проведения: г. Кронштадт, проспект Ленина, дом 6, лит.А, ГБОУ 
СОШ № 422. Время проведения: 11.00 - 16.30 
Приказываю: 

1. Директору МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» (Снигур 

1.1. Направить 29 апреля 2022 года в г. Кронштадт для участия в Слете 
команду обучающихся согласно списку (приложение); 
1.2. Назначить педагога, ответственного за жизнь и здоровье детей в пути 
следования до г. Кронштадта и обратно, а также во время проведения 
мероприятия. 
2. Назначить руководителем делегации Леонтьеву Елену Николаевну, 
учителя истории и обществознания МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 3» (по согласованию). 
3. МКУ «Лужский информационно-методический центр » (Наумова Т.Я.) 
организовать транспортную доставку участников Слета в г. Кронштадт и 
обратно в соответствии с Правилами организованной перевозки группы 
детей автобусами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23 
сентября 2020 года № 1527. Отъезд от здания МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» (пр. Кирова, д.74) в 7.00. 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 
«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т.Я. 
5. Общий контроль оставляю за собой. 

Н.А): 

Председатель комитета образование!/ С В . Красий 



Приложение 

Список 
участников Слета команд образовательных учреждений городов воинской 
славы Ленинградской области и Санкт-Петербурга «Живые, пойте о нас!» 

29 апреля 2022 года 

№ ФИО обучающихся Дата рождения, 
класс 

1. Таровик Ульяна Евгеньевна 27.06.06, 9 г класс 

2. Морозова Диана Павловна 29.04.06, 9 г класс 

3. Ядренцев Сергей Иванович 30.03.06, 9 г класс 

4. Пивоварова Мария Евгеньевна 21.11.06, 9 г класс 

5. Магеррамова Гюнель Нариман кызы 24.11.06, 9 г класс 

6. Зуенко Станислав Романович 02.02.06, 9 г класс 

Сопровождающий: Леонтьева Елена Николаевна, учитель истории и 
обществознания, тел. 8-911-159-30-92 

Примечание: отъезд от здания МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3» 29 апреля 2022 года в 7.00 

Сценарный план 
межрегионального Слёта команд образовательных учреждений 

городов воинской славы Ленинградской области и Санкт-Петербурга 
«ЖИВЫЕ, ПОЙТЕ О НАС!» 

КРОНШТАДТ, 29 апреля 2022 года 

№ п/п Время Этап Слёта, его содержание и место Примечание 

1 10.45-
11.00 

Сбор и построение команд городов Место: Братская могила 
погибших в Великой 
Отечественной войне. 
Адрес: Кронштадт, ул. 
Кронштадтское шоссе, д. 
31, западная часть 
городского кладбища. 
Приветствуются 



командная символика и 
атрибуты 

2 11.00 Старт Слёта. Митинг, посвященный памяти 
павших в Великой Отечественной войне, 
возложение цветов к Братской могиле 

(Цветы участникам будут 
выданы на месте) 

3 11.30-
12.30 

Команды следуют на своем автотранспорте на форт 
РИФ: 
- обзорная экскурсия по территории форта, 
- знакомство с экспозицией, 
- завтрак (полевая кухня) 

Адрес: Кронштадт, ул. 
Кронштадтское шоссе, д. 
74. 
В команде 6-7 участников 
8 - 10-х кл. и 1-
2сопровождающих 

4 12.30-
13.00 

Переезд в школу №422. Размещение команд в 
актовом зале 

Адрес: Кронштадт, пр. 
Ленина, д. 6, лит. А 

5 13.00-
15.00 

Торжественная часть Слёта в актовом зале школы, 
представление команд, просмотр роликов, подведение 
итогов, обмен мнениями 

Перед просмотром 
видеоролика команда 
указывает район, школу, 
своё название, идею 
фильма (30 сек.) 

6 15.00-
15.30 

Обед в школьной столовой 

7 15.30-
16.30 

Экскурсия по Морскому Никольскому собору Адрес: Кронштадт, 
Якорная пл., 1. 
Возможен выбор объекта 
экскурсии 

8 16.30 Посещение парка «Остров фортов» или отъезд домой 
(по желанию) 

Кронштадт, шоссе 
Цитадельское, д. 14 


