
В период приостановления образовательного процесса в связи с распространением коронавирусной инфекции (с 

11.03.2020г.)  в гимназии продолжается реализация внеурочной деятельности с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Проводятся  мероприятия, посвященные 75-летию Победы! 

Класс Мероприятие дата Описание мероприятия 

1абв 

2абв 

Час общения в рамках 

городской воспитательной 

акции «Прошлое в настоящем: 

Победе – 75!». 

06.04 – 08.04. Учащиеся просмотрели  мультфильм по произведению К. 

Паустовского «Солдатская сказка», получили задание ответить на 

вопросы. 

3абв Час общения в рамках 

городской воспитательной 

акции «Прошлое в настоящем: 

Победе – 75!» 

06.04 – 08.04. Учащиеся получили задание поучаствовать в интерактивной игре 

«Города-герои», познакомиться с историей городов, 

прославившихся своей героической обороной во время ВОв. 

4абв Занятие «История памятников  

Великой Отечественной 

войны» 

6.04. Учащиеся совершили виртуальное путешествие  «Мамаев курган». 

5а  Викторина «Страницы 

Победы» 

06.04-20.04 Учащиеся получили задание поучаствовать в викторине для  детей 

«День Победы» на сайте https://kupidonia.ru/viktoriny, а также в 

других конкурсах о ВОв https://www.art-talant.org/k-75letiju-pobedy. 

5в География Победы: дорогами 

Великой Победы. Просмотр 

документального фильма 

«Липецк - Госпиталеград». 

14.04 Просмотр и анализ документального фильма «Липецк - 

Госпиталеград» о госпиталях города Липецка. В создании фильма 

принимала участие наша родительница Тюрина Наталья. Фильм 

входит в запланированный цикл мероприятий, посвященных ВОв и 

встреч с ветеранами.  

6а Тематическая (виртуальная) 

экскурсия «Знаменательные 

даты военной истории» 

 

 

27.03. Учащиеся получили задание  посмотреть экскурсию на Мамаев 

курган. В чате класса прошло обсуждение экскурсии. 

6б Участие в дистанционной 

олимпиаде «Великая 

26.03. – 29.03 Учащиеся и их родители были проинформированы о том, что 

олимпиада проходит дистанционно, о сроках регистрации и 

https://kupidonia.ru/viktoriny
https://www.art-talant.org/k-75letiju-pobedy


Победаа». прохождения олимпиады, об этапах и теме олимпиады. 

7в Просмотр и обсуждение 

фильма «Битва за 

Севастополь»  

02.04-06.04 Учащимся было предложено посмотреть фильм «Битва за 

Севастополь», а затем ответить на ряд предложенных вопросов.  

8а Занятие «Память Вечного 

огня: памятники и 

мемориалы; мемориальные 

доски (их именами названы 

улицы города и области); 

воинские захоронения на 

территории Липецка» 

25.03 Детям было дано задание на сайте Липецкой областной научной 

библиотеки lound.ru в разделе «Память Вечного огня» познакомится 

с материалом Памятники и мемориалы; Мемориальные доски (их 

именами названы улицы города и области); Воинские захоронения 

на территории Липецка. Обсудить материал в ВК (в беседе). 

8б Участие во Всероссийской 

акции «Ура Победе» (с 9 

апреля по 9 мая 2020). 

с 9 апреля по 

9 мая 

По электронной почте 8 б класс получил рассылку с телефоном 19-

45 позвонив по которому,  можно поучаствовать в акции: бесплатно 

прослушать военные песни, скачать рингтоны т. д. 

8в Обсуждение произведения 

Б.Васильева «Завтра была 

война». 

10.04 Прочитав произведение, ученики обсудили его в чате 

одноклассников. 

9а Просмотр и обсуждение 

фильма «Сталинград» 

10.04 Просмотр и обсуждение  фильма в чате класса 

9б Просмотр учениками вместе с 

родителями фильмов 

"Брестская крепость" и 

"Колокола Хатыни" (фильмы-

отчеты об экскурсии класса  в 

Белоруссию) 

18-25.03 

 

Учащиеся и их родители делятся самыми запомнившимися и 

затронувшими эпизодами экскурсии. Дети вспоминают трагические 

события истории, которым посвящены эти памятные места. Еще раз 

выражаем благодарность Безрукавниковой М. за неоценимую 

помощь в создании фильмов.  

10а Просмотр и обсуждение 

кинофильмов о Великой 

отчественной войне 

С 30.03 по 

10.04. 

Учащиеся получили задание посмотреть фильмы о Великой 

Отечественной войне («Т-34», «Брестская крепость» и т. д.)  

В чате класса предлагалось высказаться о собственных 

впечатлениях. 

 


