
Участники коллективов ОДОД регулярно принимают участие в 

различных социально-значимых мероприятиях и делах: 

 Конкурс «Во Славу Отечества»: 18 октября команда 

"Дорогами поколений"(7А).. | ОДОД ГБОУ СОШ № 516 Невского 

района (vk.com). 

 

       
 

 Поздравление с Днём пожилого человека: Отделение 

дневного пребывания Комплексного.. | ОДОД ГБОУ СОШ № 516 

Невского района (vk.com). 
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 49 традиционная акция Вахта памяти регионального детско-

юношеского гражданско-патриотического общественного движения 

"Союз юных петербуржцев": 8 сентября - памятная дата в истории 

нашего.. | ОДОД ГБОУ СОШ № 516 Невского района (vk.com). 

 

 
 

 Торжественно-траурные мероприятия в ознаменование 81-

ой годовщины «Таллинского прорыва» в Кронштадте: 27 августа кадеты 

8-го морского кадетского.. | ОДОД ГБОУ СОШ № 516 Невского района 

(vk.com). 
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 Торжественная церемония, посвящённая предстоявшему 2-

го августа Дню воздушно-десантных войск России: Кадеты морского 

кадетского класса и учащиеся.. | ОДОД ГБОУ СОШ № 516 Невского 

района (vk.com). 

 

 
 

 Районная культурно-образовательная программа "Город - 

Пятый элемент": 19.05.2022 для нас завершилась районная кул.. | ОДОД 

ГБОУ СОШ № 516 Невского района (vk.com). 
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 Посещение школьного музея Арктики им. Г.Я. Седова: 

16.05.2022 обучающиеся 2Б (классный руководитель.. | ОДОД ГБОУ 

СОШ № 516 Невского района (vk.com). 

 

 
 

 Шлюпочный парад Победы: Кадеты морского кадетского 

класса ГБОУ СОШ.. | ОДОД ГБОУ СОШ № 516 Невского района 

(vk.com). 
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 Почетный Караул в честь Дня Победы: Ученики 11А класса 

Алиев Мирсадиг, Байков Вадим,.. | ОДОД ГБОУ СОШ № 516 Невского 

района (vk.com). 

 

 
 

 Дань памяти на Пискарёвском мемориальном кладбище в 

преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне: 

На Пискарёвском мемориальном кладбище в преддверии.. | ОДОД ГБОУ 

СОШ № 516 Невского района (vk.com). 
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 Акция «Призыв к действию»: Сегодня мы организовали 

экологическую акцию.. | ОДОД ГБОУ СОШ № 516 Невского района 

(vk.com). 

 

 
 

 Торжественные мероприятия к Дню памяти погибшим 

подводникам: День Памяти погибших подводников... | ОДОД ГБОУ 

СОШ № 516 Невского района (vk.com). 
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 Мероприятие, посвященное проблемам глобализации 

общества: Сегодня 21.03.2022 учащиеся 10-11 класса из.. | ОДОД ГБОУ 

СОШ № 516 Невского района (vk.com). 

 

 
 

 День подводного флота России: В предверии праздника 19 

марта «День подводного.. | ОДОД ГБОУ СОШ № 516 Невского района 

(vk.com). 

 

 
 

 Радиопередача в честь 8 марта: ✨8 марта в ГБОУ СОШ 

516!✨ В честь.. | ОДОД ГБОУ СОШ № 516 Невского района (vk.com). 
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 Звёздный лыжный поход, посвящённый 78-й годовщине 

снятия блокады Ленинграда: Наши туристы приняли участие в 

районном этапе.. | ОДОД ГБОУ СОШ № 516 Невского района (vk.com). 

 

 
 

 Городская экологическая игра «Эколята открывают тайны 

городской природы»: Обучающиеся объединений: « Любимый край» (.. 

| ОДОД ГБОУ СОШ № 516 Невского района (vk.com). 
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 Региональный проект «ПетрПервый.ру»: 16.10.2021 

учащиеся объединения «Мой город»>.. | ОДОД ГБОУ СОШ № 516 

Невского района (vk.com). 

        
 

 Районная краеведческая программа "Славные люди России": 

12.10.2021 наши команды "Живая история" и ".. | ОДОД ГБОУ СОШ № 

516 Невского района (vk.com). 
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 Проекты "Блистательный Петербург" и "Я - экскурсовод": 

Ребята из объединения "Живая история" под руководством.. | ОДОД 

ГБОУ СОШ № 516 Невского района (vk.com). 
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