
 

Пути милосердия  
(акции, способствующие приобретению опыта благотворительности) 

 



1. Концерт для ветеранов 

 

  
 

  
 «Бессмертный полк» школы № 156 

 

2. Свеча памяти 

 

  
Конкурс патриотической песни Возложение цветов жертвам блокадного Ленинграда 

 

  



3. Акция по уходу за памятными плитами 

 

  
Акция «Георгиевская лента» В день выпускного вечера 9- и 11-классники возлагают 

цветы на Пискаревском мемориальном кладбище 

 

 

4. Акция по уходу за воинскими захоронениями 
 

Работы на Пискаревском мемориальном кладбище   
 «Вахта памяти» на Пискаревском мемориальном 

кладбище 

 

5. Уход за воинскими захоронениями 
 

  

 

  



6. Праздничные концерты для учащихся 

  

Игротеки на мероприятиях 

  

 

7. Концерт для детей, находящихся на лечении и реабилитации 

  

На каждом представлении в хосписе у юных 

артистов появляются новые «фанаты» 

В Центре Реабилитации и Милосердия 

(РИМ) выступления учащихся нашей 

школы ждут с нетерпением, и не для 

всех желающих хватает мест в зале. 

8. Посылка солдату-земляку 

  



10. Акция "Белый цветок" 

  

Ну и пусть за окном нет снега, а наши 

снежинки в хосписе будут напоминать о 

приближении Нового Года 

«Ну ка все вместе уши развесьте, лучше 

по-хорошему хлопайте в ладоши!» 

 

11. Праздничный концерт для воспитанников детского дома 

  

Игровые площадки на торжественном мероприятии для первоклассников – воспитанников 

детских домов. 

  

Новогодние акции 

12. Акция "Спаси дерево" 

  



15. Благоустройство территории детского сада 

 
 

16. Поздравление на дому одиноких пожилых людей 

  

17. Открытка ветерану 

  

18. Поздравления с праздниками 

  

Вручать подарки также приятно, как и 

получать 

«Мы бы и сами эти мультфильмы 

посмотрели, но детям из хосписа они 

нужнее!»  



19. Именной кирпич в стене храма 

  

Настоятель Храма Тихвинской иконы Божией 
матери о.Евгений и руководитель Центра 
духовно-нравственного воспитания 
Калининского благочиния о.Георгий 
поздравляют педагогов с Днём Учителя 
5.10.2015 г. 

Всегда интересно услышать рассказ о Святых от отца Евгения 

 

 
Педагоги в день празднования Дня учителя внесли свой личный именной вклад в строительство нового 
Храма на улице Софьи Ковалевской. 

20. Выступление с концертом перед военнослужащими с Днём 

защитника Отечества 

  
Поздравление солдатов-срочников  

с Днем защитника Отечества  
Праздник для ветеранов в школе № 156 



21. Чествование семей сохраняющих крепкие семейные традиции 

 
 

23. Отец Евгений рассказывает о традициях русской 

благотворительности 
 

 
В преддверии Пасхи мы посетили наш Храм иконы Тихвинской Божией Матери. 



24. Способствовать сохранению памятников русской православной 

культуры – наша задача 
 

  

В Воскресенском Соборе изучаем традиции фресковой 
живописи 

Взгляд с колокольни на Тутаев навсегда останется в 
памяти 

 

  

 

Когда колокол ещё тёплый 



  

Подняться на колокольню храма  
XVII века-незабываемое событие 

Совместное посещение с о.Михаилом могилы старца 
Павла Груздева на Леонтьевском кладбище 

  

Толгскому монастырю - 700 лет Самый главный спорщик Владислав пытается 
«переубедить» настоятеля Крестовоздвиженского 

собора о. Антония  

  

Для нас открыли знаменитый кедровник К Собору хочется идти даже ночью 

  

Девочки стали ещё красивее в святой обители Матушка Спиридона когда-то была студенткой 

петербургского педагогического университета 



  

Трапеза в монастыре для голодных путешественников – 
счастье 

Воскресенский Собор – главная цель нашего 
путешествия. Сюда нужно возвращаться 

 

  

В кедровнике монастыря Литературно-музыкальная композиция, посвященная 
истории политических репрессий сталинского периода 

  

В часовне у Святого источника 
 

  



  
Пусть эта икона всегда будет со мной Сделали сами своими руками 
  

«Исаакиевский собор» 

  
Команда 156 школы занявшая 3 место в Санкт-

Петербурге 
Презентация культурологического проекта 

«Многогранный образ России. 4 столетия дома 
Романовых» на сцене Смольного собора 

 

  
Конкурс плакатов «Победа – одна на всех»  Конкурс интеллектуалов 

 



Школьный проект «Моя Пискаревска» 

 

«Моя Пискаревка» 

ГБОУ СОШ №156 расположена в Калининском районе Санкт-Петербурга в муниципальном округе 

«Пискаревка». Все поколения школьников 156 школы осуществляют шефство над памятными 

мемориалами. 

 

«9 мая. Парад победы – парад памяти» 

Ежегодно в праздничные майские дни мы проводим смотр строя и песни учащихся 1-5-х классов. С 

момента открытия школы эта традиция никогда не прерывалась. 



 

«Музы не молчали» 

Ученики школы №156 охотно становятся участниками поэтических композиций, рассказывающих о 

событиях войны, выступают с концертами перед сверстниками, жителями микрорайона, ветеранами. 

Песни военных лет, пилотки и гимнастёрки той поры, приглашение в школу своих бабушек и дедушек- 

действенная сила военно-патриотического воспитания.  

 

«Выпускной наш бал» 

В память о выпускниках июня 1941 года школьники ГБОУ СОШ №156 ежегодно в день выпускного 

вечера приходят на Пискаревское мемориальное кладбище возложить цветы, почтить память и отдать 

дань уважения тем, кто в 1941, получив аттестат, со школьной скамьи отправился на строительство 

оборонительных сооружений Ленинграда или прямо на фронт. 

 

 

 



  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 



 


