Программа дистанционного лагеря
при МБОУ Школе № 85 г.о. Самара
«Наследники Победы»
2 ноября (понедельник)
Название мероприятия
Виртуальная экскурсия
«Мы этой памяти верны!»
Виртуальная экскурсия по
выбору
Просмотр фильма «Битва
за небо»
(документальный фильм в
рамках проекта «Соль
земли»)
Конкурс стихов «Мы этой
памяти верны!»

Ресурс
https://victorymuseum.ru/projects/onlay
n-programma-dlya-shkolnikov/
Посети 3-4 виртуальные экскурсии
по своему выбору.
https://student.mirea.ru/75_years/virtual
/
https://www.youtube.com/watch?v=W3
_aHT6b36Q

Ответственный
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Выучи стихотворение. Запиши его на Классные
видео и пришли своему классному руководители.
руководителю. Для голосования все Кривцова А.В.
видеозаписи
участников
будут
размещены в официальном аккаунте
школы в Instagram school_85_samara
Для голосования за работу нужно
поставить
лайк.
Голосование
продлится до 8 ноября.

3 ноября (вторник)
«Наследие Победы»
Виртуальная экскурсия по
выбору
Акция «75 лиц Победы»

Просмотр фильма «Жизнь
в треугольном конверте»
(документальный фильм в
рамках проекта «Соль

Классные
руководители
Посети 3-4 виртуальные экскурсии Классные
по своему выбору.
руководители
https://student.mirea.ru/75_years/virtual
/
http://sam85.ru/?page_id=4207
Кривцова А. В.
На сайте нашей школы размещены
биографии родственников учеников,
принявших участие в ВОВ. Пополни
стену памяти биографией своего
родственника. Что нужно для
участия?
Прислать фотографию и рассказ о
своѐм родственнике, участнике ВОВ,
в формате Ворд на эл.почту
uchitelmou85@mail.ru и найди своего
родственника на сайте: sam85.ru
Увековечим Память Победы.
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id Классные
/63922/episode_id/2165523/video_id/21 руководители
79545/
https://yadi.sk/i/PlodNzWbYel8vA

земли»)

5 ноября (четверг)
Виртуальная экскурсия викторина "Подвиг
Народа. Эвакуация"
Виртуальная экскурсия по
выбору
Виртуальная экскурсия в
школьные музеи г.
Самары

Просмотр фильма «Они
сражались за Родину»

Конкурс военной песни
«Подвиг Народа».

Он-лайн – викторина
«Великая Отечественная
война».

https://www.youtube.com/watch?v=LW
Oz6Nfp_iQ&feature=youtu.be

Классные
руководители

Посети 3-4 виртуальные экскурсии
по своему выбору.
https://student.mirea.ru/75_years/virtual
/
Музей п. Яблонька
МБОУ Школа № 100
http://smr-school100.ru/muzeishkolyi/muzej-istorii-poselkayablonka.html
Музей боевой славы 33 стрелковой
Холмско
Берлинской
Краснознаменной ордена Суворова 2
степени дивизии
https://33strelkovaya.ru/
«Зал памяти Героя Советского Союза
В.И. Фадеева»
http://school.3.samara.lbihost.ru/muzey/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=9976961045319367614&from=tabbar
&parent-reqid=16041560096697441526741155022814223700227prestable-app-host-sas-web-yp146&text=они+сражались+за+родину
+фильм
Выучи отрывок песни на указанную
тематику. Запиши свое выступление
на видео и размести в официальной
группе
школы
в
Вконтакте
https://vk.com/videos-183882578
Обязательно укажи свою фамилию и
класс.
Для голосования поставь лайк под
видео.
Голосование продлится до 8 ноября.
https://onlinetestpad.com/ru/test/22640viktorina-velikaya-otechestvennayavojna

Классные
руководители

Классные
руководители

Классные
руководители.
Кривцова А.В.

Классные
руководители

6 ноября (пятница)
Виртуальная экскурсия по
Волгограду

Музей-панорама
Сталинградская Классные
Битва.
Виртуальная
хроника руковоители
Сталинградской
Битвы.
https://yandex.ru/video/preview?filmId
=17019667136054710730&parentreqid=1604153647334526581608545084094114800107production-app-host-vla-web-yp99&path=wizard&text=виртуальная+э

Виртуальные экскурсии в
школьные музеи г.
Самары

Просмотр фильма «Судьба
человека»
Конкурс рисунков
«Великая Победа – 75»

кскурсия+музей+сталинградской+би
твы+в+волгограде&wiz_type=vital
Виртуальная экскурсия Сталинград.
https://www.youtube.com/watch?v=49p
HSCm6wLw&feature=emb_title
Виртуальная экскурсия на Мамаев
курган.
https://yandex.ru/efir?stream_id=v8fyA
PGAr9A4&from_block=player_share_b
utton_yavideo
Музей боевой славы «Парад 7 ноября
1941 года в городе Куйбышеве»
МБОУ
Лицей
«Технический»
http://www.63stl.ru/index.php/meropriy
atiya-litseya/muzej-parad-7-noyabrya1941-g-v-g-kujbysheve
Музей боевой славы участников
Парада Победы на Красной площади
24 июня 1945 года
МБОУ Школа № 120
http://school120samara.ru/school_museum.html
https://www.youtube.com/watch?v=ov7
bKyahGL4
Нарисуй рисунок на указанную тему,
сфотографируй его и размести
фотографию в официальной группе
школы
в
Вконтакте
https://vk.com/album183882578_275538201
Обязательно укажи свою фамилию и
класс.
Для голосования поставь лайк под
фотографией.
Голосование продлится до 8 ноября.

Классные
руководители
Классные
руководители.
Кривцова А.В.

