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Уважаемые коллеги!

27 января 2023 года в Санкт-Петербурге будет проходить региональная Акция 
Памяти «Живые голоса - в Память об умолкнувших» (далее -  Акция Памяти).

Цель Акции Памяти - духовно-нравственное воспитание обучающихся, повышение 
гражданской ответственности, укрепление духовных связей между людьми разных 
поколений, сохранение памяти о каждом кто погиб в нашем городе в годы блокады и имя 
которого нам известно.
Акции Памяти проводится в формате чтения обучающимися и педагогами 
образовательных организаций Санкт-Петербурга всех 652 218 имен записанных в 35- 
томах Книги Памяти «Ленинград. Блокада. 1941 - 1944», изданной в 1998 - 2006 годах 
Правительством Санкт-Петербурга.

Традиция чтения имен жертв блокады школьниками началась в нашем городе 
8 сентября 2018 года у стены дома Конная 10. Имена читали учащиеся школы №167 
Центрального района Санкт-Петербурга

8 сентября 2021 года в день 80 -летия начала блокады и 27 января 2022 года в десяти 
школах города Пушкина прочли более 50 000 имен.

.В этот день на Конной 10 появилось название Акции Памяти «Живые голоса - в 
Память об умолкнувших».

Нам с Вами, нашему поколению, нашим детям и внукам предоставляется реальная 
возможность своими живыми голосами называть имя каждого, кого наш город не смог 
уберечь в годы блокады.

ГБОУ «Балтийский берег», поддерживая инициативу петербуржца Юрия 
Исааковича Вульфа, автора проекта «Конная, 10. Память и имя», просит вас организовать 
работу по участию обучающихся и педагогов вашей образовательной организации в 
Акции Памяти.

Контактное лицо для связи и решения организационных вопросов по участию в 
Акции Памяти: Лепина Наталья Аркадьевна, методист Центра патриотического 
воспитания и профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег», тел. 8-921-343-85-63.

С уважением, 
Генеральный директор А.А. Заикин
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ПОЛОЖЕНИЕ

о региональной Акции Памяти 
«Живые голоса - в Память об умолкнувших»

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения 

региональной Акции Памяти «Живые голоса - в Память об умолкнувших» (далее -  
Акция Памяти).

1.2. Цель Акции Памяти - духовно-нравственное воспитание обучающихся, 
повышение гражданской ответственности, укрепление духовных связей между 
людьми разных поколений, сохранение памяти о каждом кто погиб в нашем городе 
в годы блокады и имя которого нам известно.

1.3. Акция Памяти проводится в формате чтения обучающимися и педагогами 
образовательных организаций Санкт-Петербурга всех 652 218 имен записанных в 
35- томах Книги Памяти «Ленинград. Блокада. 1941 - 1944», изданной в 1998 - 2006 
годах Правительством Санкт-Петербурга.

2.0рганизаторы Акции Памяти
2.1. Инициаторами и координаторами Акции Памяти выступают совместно 

государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение детский 
оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский 
берег», в лице Центра патриотического воспитания и профилактической работы 
(далее -  ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский берег») и петербуржец Юрий Исаакович 
Вульф - автор проекта «Конная, 10. Память и имя».

З.Участники Акции Памяти
3.1. В Акции Памяти принимают участие обучающиеся 5 - 1 1  классов и 

педагоги образовательных организаций Санкт-Петербурга.
4. Время и место проведения Акции Памяти

4.1. Акция Памяти проводится 27 января 2023 года с 12.00 часов на базе 
образовательных организаций Санкт-Петербурга.

5. Порядок участия в Акции Памяти
5.1. Каждая образовательная организация, принимающая участие в Акции 

Памяти, в срок до 28 ноября 2022 года присылает заявку на участие (Приложение 1),



с указанием педагога -  координатора Акции Памяти в образовательной 
организации, в ЦПВ и ПР на электронные почты ЦПВиПР (patriot-spbl@yandex.ru) 
и Ю. Вульф (yuryvulf@gmail.com) с пометкой «Акция Памяти «Живые голоса -  в 
память об умолкнувших».

5.2. После получения заявки педагог-координатор получает рекомендации по 
организации, подготовке и проведению Акции Памяти (подготовка и сохранение 
списков, особенности группового чтения имен, места проведения Акции, как 
организовать чтение имен кроме основной группы 100 человек). Рекомендации 
подготовлены на основании опыта проведения Акции в 2021-2022 годах в 
десятках школ нашего города.

5.3. Каждый педагог -  координатор получает от ЦПВиПР электронную папку 
в которой 100 файлов по 50 имен на 100 школьников и рекомендации по п.5.2. 
Файлы распределяются между обучающимися и педагогами школы. 
Образовательная организация самостоятельно принимает решение о том, какие 
классные коллективы и педагоги примут участие в Акции Памяти. Как проходила 
эта Акция в прошлом году можно посмотреть в видеофильме «Живые голоса - в 
память об умолкнувших» по ссылке:

5.4. Акция начинается 27 января 2023 года в 12-00 часов одновременно во всех 
школах-участниках.

5.5. По окончании акции образовательная организация высылает в ЦПВиПР 
отчет об участии в Акции Памяти по форме (Приложение 2) и три фотографии в 
срок до 01 февраля 2023 года.

6. Контактная информация
6.1. Контактные лица для связи и решения организационных вопросов по 

участию в Акции Памяти:

Лепина Наталья Аркадьевна, методист, педагог-организатор Центра 
патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ «Балтийский 
берег», 8-921-343-85-63.

Вульф Юрий Исаакович, 8-921-960-26-74

6.2. Материалы, связанные с Акцией Памяти размещаются на сайтах ЦПВиПР: 
http//:patriot.balticbereg.ru, https://vk.com/patriot_center_spb
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Приложение 1

Заявка
на участие в региональной Акции Памяти 

«Живые голоса - в Память об умолкнувших»

(полное наименование образовательной организации)

Педагог -  координатор Акции Памяти в образовательной организации

Фамилия
Имя, Отчество
Должность
Контактный телефон
e-mail

Руководитель образовательной организации

Дата____ .202_ г.
(подпись)

М.П.

/_____________________/
ФИО

от

Отчет об участии в Акции Памяти 
«Живые голоса - в Память об умолкнувших»

(полное наименование образовательной организации)

Приложение 2.

Классы, принимающие Количество Количество педагогов
участие в Акции обучающихся

Руководитель образовательной организации________

(подпись)

Дата__.__.202_ г. М.П.

/ ________________________________ /

ФИО


