
75 лет Великой Победе! 

 
       Чем дальше вглубь истории уходят события, связанные с Великой Отечественной войной, тем все меньше остается ее участников. 

Необходимо не только сохранить историю и документальные свидетельства о тех трагических и героических событиях в книгах, фильмах, 

музеях, в исторической памяти, но и в каждой семье. Очень важно сегодня передать эстафету памяти, показать молодому поколению 

величие и самоотверженность подвига нашего народа, завоевавшего  Победу. 

Мы – наследники победителей. Наш долг, наша святая обязанность – сохранить память о событиях Великой Отечественной войны, о 

всенародном подвиге, подвиге каждого защитника Отечества, о вкладе каждой семьи в общую Победу. Чтить тех, кто  остался  на полях 

сражений, пропал без вести, вернулся победителем, сражался на трудовом фронте, тех,  кто  живет сегодня рядом с нами. Всех тех, кто 

отстоял свободу и независимость нашей Родины, Гордиться тем поколением, которое в окопах и у станков, в смертельных и победных 

атаках, в поле и у мартеновских печей, отстояло свободу и независимость страны. 
  



ОКНА ПОБЕДЫ 

 



С 1 по 9 мая жители России примут участие в акции «Окна Победы» - по всей стране они будут украшать окна 

квартир и домов символами Великой Победы: георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в 

адрес ветеранов. Вы можете присоединиться к акции в социальных сетях по хештегу #ОКНА_ПОБЕДЫ. 

Символы, которые наносятся на окна, можно изобразить с помощью красок, вырезать трафареты из бумаги, 

выложить стикерами или другим образом – это зависит от фантазии участников. К акции может присоединиться 

любой желающий, а трафареты для нанесения рисунков можно найти на 
странице сайта https://год2020.рф/окнапобеды    

  

Учащиеся, родители и учителя нашей школы также присоединяются к акции  ОКНА ПОБЕДЫ 

https://год2020.рф/%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B


 



 



 



 



 



 



       Единый Урок Мужества 

  

                «Письма Победы –  

    письма судьбы, любви и надежды» 

                      (7 - 11классы) 

  

  

       Мы живём в век информационно-компьютерных технологий. Чтобы связаться с человеком сегодня достаточно одной 

секунды.  Электронная почта, без которой мы сегодня не представляем свою жизнь, была невозможной без Интернета. С 

момента появления Интернета прошло не так уж много времени — ему нет даже 50 лет. Вместо электронных писем люди 

отправляли только бумажные. Написать письмо на бумаге, выбрать бумажную открытку, заклеить конверт …  Может это 

уже пережиток старины? Но не так давно конверт с письмом фактически был единственной надеждой, ниточкой, которая 

связывала и поддерживала дорогих и любимых людей.            

Треугольники-птицы, оригами войны. 

Горьких судеб страницы и страшны, и нежны. 

Далеки расстоянья от фронтов до тылов. 

Письма – связь расставаний через магию слов. 



Евгений Кабалин, «Фронтовые письма»     

            Как же ждали писем на фронте в военное лихолетье. Письма – это связь с домом, выражение любви и поддержки 

близких, уверенность что тебя помнят и ждут… Именно письма давали силы воевать и верить в победу. И каждая весточка с 

фронта – это радость для семьи, что их родной человек жив. Письма из дома… Письма с фронта… Как их ждали… Они 

давали силы, согревали душу. Письма любви и надежды… 

            Ребята! Наш сегодняшний единый Урок Мужества «Письма Победы – письма судьбы, любви и надежды» 

посвящён работе военно-полевой почты в годы Великой Отечественной войны. С первых дней войны она стала 

единственной ниточкой, которая связывала бойцов с домом. В непогоду, по бездорожью, нередко под обстрелом, доставляли 

фронтовые почтальоны корреспонденцию на передовую. Письма, полученные из дома, придавали бойцам новые силы, с 

письмом в нагрудном кармане шли они в атаку на врага. 

            Дорогие наши мальчики и девочки, юноши и девушки!  

Смотрите презентацию «Письма Победы – письма судьбы, любви и надежды» и  видеоролик «Давным-давно была 

война». 

  

Презентация "Письма Победы"  https://cloud.mail.ru/stock/dpRrdaWYRetM4jMejkF1bTRr 

  

Видеоклип «Давным-давно была война» https://www.youtube.com/watch?v=bNadQOW9Yao 

  

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//cloud.mail.ru/stock/dpRrdaWYRetM4jMejkF1bTRr&hash=4d813153a4c3887a13d42f846cfd9aa2
https://www.youtube.com/watch?v=bNadQOW9Yao


Хочется верить, что память, святая память о тысячах героев, отдавших свои жизни за наше будущее и настоящее, 

будет жить вечно в благодарных сердцах потомков!  

Давайте почтим память героев минутой молчания! 

https://www.youtube.com/watch?v=jvRO0W8Qi9g 

  

 

  

Единый Урок Мужества 

«Юные герои Великой Отечественной войны и их подвиги» 

(4 - 6 классы) 

https://www.youtube.com/watch?v=jvRO0W8Qi9g
https://www.youtube.com/watch?v=jvRO0W8Qi9g


  

Видеофильм https://www.youtube.com/watch?v=FDgCr1Nu5vQ&feature=emb_rel_end 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=FDgCr1Nu5vQ&feature=emb_rel_end


  

Единый Урок Мужества 

«Детям о Великой Отечественной войне» 

(1 - 3 классы) 

Видеофильм  https://my.mail.ru//koirus/video/_myvideo/15.html 

  

Видеофильм «И один в поле воин» для учащихся 1-11 классов  

https://cloud.mail.ru/public/3mNF/24P5qMh5G 

  

https://my.mail.ru/koirus/video/_myvideo/15.html
https://cloud.mail.ru/public/3mNF/24P5qMh5G


 



  

В этом году исполняется 75 лет со Дня Победы 

в Великой Отечественной войне.  

  

 Возможно, праздник придется провести дома, но совершить экскурсии  

по военным музеям и ознакомиться с боевой славой России можно 

в онлайн-формате. 

  

  

Виртуальный тур по Музею Победы 

https://victorymuseum.ru/playbill/events/virtualnyy-tur/ 

  

  

Виртуальный тур по Мамаеву кургану 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.php 

  

  

https://victorymuseum.ru/playbill/events/virtualnyy-tur/
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.php


Музей-панорама Сталинградской битвы 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_panorama_stalingradskoy_bitvy/pano.php 

  

  

Центральный музей Великой Отечественной войны 

https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html 

  

  

Диорама «Курская дуга» 

http://31md.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7645&Itemid=119 

  

  

Видеоэкскурсия Поныровского музея Курской битвы 

https://www.youtube.com/watch?v=Gp-2TRfu0fM&feature=emb_logo 

  

  

Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» 

http://partizanpolyana.ru/?page_id=2259 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_panorama_stalingradskoy_bitvy/pano.php
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
http://31md.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7645&Itemid=119
http://31md.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7645&Itemid=119
http://partizanpolyana.ru/?page_id=2259


  

  

Исторический музей. Экспозиция «Музей Отечественной войны 1812 г.» 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_otechestvennoy_voyny_1812/pano.php 

  

РЕБЯТА! Вы можетем принять участие в мероприятиях, посвящённых этой великой дате в дистанционном режиме! 

  

1. Всемирная школьная олимпиада «Великая Победа»— это уникальный проект, посвящённый памяти Великой Отечественной 

войны https://victory.may9.ru/about 

2. Всероссийский литературно - художественный конкурс  "Спасибо за Победу". Обращайтесь на сайт:  https://pochemu4ka.ru 

3. Районный онлайн конкурс чтецов, «Весна Победы», посвященный 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне в онлайн 

формате.  Конкурс будет проводится 10 мая 2020 года в 14.00. Видеозапись конкурсной программы будет выставлена на портале 

YouTube(ролик будет выставлен  под названием: «Весна Победы», ДК «Перевал», 2020). <СКАЧАТЬ положение и форму заявки конкурса> 

4.  МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека Слюдянского района» приглашает всех желающих принять участие в 

следующих мероприятиях: 

 Межрегиональной акции "75 рисунков о Великой победе",посвященной годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов! 

http://partizanpolyana.ru/?page_id=2259
https://victory.may9.ru/about
https://pochemu4ka.ru/
http://sosh4.edusluda.ru/files/19-20/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82/___9__1.doc


Акция проводится совместно с муниципальными образовательными учреждениями. Участниками акции могут стать различные 

организации и учреждения, творческие объединения, средства массовой информации, а так же частные лица, поддерживающие цели и 

задачи данной Акции. 

В Акции принимают участие дошкольники, младшие школьники и подростки в возрасте до14 лет, библиотекари, педагоги, 

родители. https://vk.com/id456112699 

 Виртуальной экскурсии «Военно - исторический маршрут Слюдянский район Сила памяти - Сила 

Победы»: https://www.youtube.com/watch?v=tbN6o6b0MzM&t=20s 

5. РДШ запустили проект "ДЕТИ ВОЙНЫ,  подключайтесь    https://vk.com/wall-122622174_2856 

6.  ЖДЕМ УЧАСТНИКОВ В ГРУППЕ "ОБРАЗОВАНИЕ38" 

 #75Победа  #75строф о войне.  

Приглашаем присоединиться к онлайн-акции "75 строф о войне..."!!! Акция призвана напомнить о героической странице истории 

нашей Родины, хоть на несколько минут дать почувствовать дух того времени и передать это ощущение слушателям. Стать 

участником флешмоба может любой желающий независимо от возраста и места проживания. Например, акцию уже поддержали 

жители Италии. Чтобы присоединиться к проекту, необходимо прочесть своё любимое стихотворение о Великой Отечественной 

войне, снять это на видео и разместить на этой страничке! При публикации указывайте муниципальное образование, населенный 

пункт, фамилию, имя.  

7. Районный ДК "Перевал" приглашает принять участие в онлайн- конкурсах: 

https://vk.com/id456112699
https://www.youtube.com/watch?v=tbN6o6b0MzM&t=20s
https://sosh4.edusluda.ru/%20https:/vk.com/wall-122622174_2856


 

https://sosh4.edusluda.ru/images/19-20/разное/дистант/воспитание/_viber_2020-04-24_00-11-24.jpg


 

https://sosh4.edusluda.ru/images/19-20/разное/дистант/воспитание/_viber_2020-04-24_00-11-37.jpg
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