
 

Информация о мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в образовательных организациях  

(город Усть-Илимск) 

 
Полное название                            

образовательной                          

организации 

Название                           

мероприятия 

Краткое описание Ссылка на ресурс, где опубликована 

информация о  

мероприятии 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад № 5 «Солнышко» 

Конкурс «Рисуем По-

беду» 

Воспитанники подготовительной к школе группы  МБДОУ д/с № 5 

«Солнышко» приняли  участие  в рисование плакатов ко Дню Побе-

ды, изготовлении аппликаций. 

http://solnce.moy.su 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад № 9 «Теремок» 

«Шагаем к Юбилею 

Победы» 

Видеопрочтение воспитанниками МБДОУ №9 «Теремок» стихотво-

рения М. Владимирова «Еще когда нас не было на свете».  

#СпасибоДедуЗаПобеду 

https://www.facebook.com/groups/18756

81119231289/permalink/1902067149926

019/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад № 9 «Теремок» 

«Шагаем к Юбилею 

Победы» 

Видеопрочтение воспитанником  МБДОУ №9 «Теремок» 

стихотворения. А.Молчанова «Я не был на фронте». 

#СпасибоДедуЗаПобеду 

https://www.facebook.com/groups/18756

81119231289/permalink/1902353116564

089/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад № 12 «Брусничка» 

«Салют Победы» Рисование и раскрашивание на тему «Салют Победы». Выставка 

рисунков в группах МБДОУ № 12 «Брусничка». 

 

http://dou38.ru/ustilimsk12/index.php?op

tion=com_content&view=article&id=68

1&Itemid=156 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад № 12 «Брусничка» 

«Фотография, о кото-

рой нам хочется рас-

сказать» 

Участие в муниципальном литературном конкурсе для семейных 

команд (эссе «Связь поколений через семейные традиции» - семья 

Давыдовых). 

http://dou38.ru/ustilimsk12/index.php?op

tion=com_content&view=category&layo

ut=blog&id=9&Itemid=145 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад № 12 «Брусничка» 

«Мы о войне стихами 

говорим» 

Чтение стихотворений о войне воспитанниками  старшей и подго-

товительной к школе группы МБДОУ № 12 «Брусничка». 

http://dou38.ru/ustilimsk12/index.php?op

tion=com_content&view=article&id=73

1&Itemid=163 

Муниципальное автономное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Центр раз-

вития ребенка – детский сад 

№ 18 «Дюймовочка» 

подготовка к празд-

нику Великой Побе-

ды – «Дни памяти и 

славы» 

Подготовительная к школе группа: изготовление макетов танков, 

рисование плакатов ко Дню Победы. 

 http://18-ds.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад № 22 «Искорка» 

подготовка к празд-

нику Великой Побе-

ды – 

«Никто не забыт, ни-

что не забыто» 

Рекомендации родителям через сайт МБДОУ № 22 «Искорка»:  

видеопрезентации, видеофильмы о праздновании Дня Победы в 

нашей стране, видео парад на Красной Площади в Москве (за про-

шлые годы), перечень художественной литературы о Великой Оте-

чественной войне  в соответствии с возрастом. 

http://iskorka.moy.su/ 

http://solnce.moy.su/
https://www.facebook.com/groups/1875681119231289/permalink/1902067149926019/
https://www.facebook.com/groups/1875681119231289/permalink/1902067149926019/
https://www.facebook.com/groups/1875681119231289/permalink/1902067149926019/
https://www.facebook.com/groups/1875681119231289/permalink/1902353116564089/
https://www.facebook.com/groups/1875681119231289/permalink/1902353116564089/
https://www.facebook.com/groups/1875681119231289/permalink/1902353116564089/
http://dou38.ru/ustilimsk12/index.php?option=com_content&view=article&id=681&Itemid=156
http://dou38.ru/ustilimsk12/index.php?option=com_content&view=article&id=681&Itemid=156
http://dou38.ru/ustilimsk12/index.php?option=com_content&view=article&id=681&Itemid=156
http://dou38.ru/ustilimsk12/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=145
http://dou38.ru/ustilimsk12/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=145
http://dou38.ru/ustilimsk12/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=145
http://dou38.ru/ustilimsk12/index.php?option=com_content&view=article&id=731&Itemid=163
http://dou38.ru/ustilimsk12/index.php?option=com_content&view=article&id=731&Itemid=163
http://dou38.ru/ustilimsk12/index.php?option=com_content&view=article&id=731&Itemid=163
http://18-ds.ru/
http://iskorka.moy.su/


Муниципальное автономное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Центр раз-

вития ребенка – детский сад 

№ 29 «Аленький цветочек» 

подготовка к празд-

нику Великой Побе-

ды – 

«Что за праздник – 9 

мая?» 

Рекомендации родителям через сайт МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 

«Аленький цветочек»:  

Видеопрезентации «Детям о войне», «Солдатская сказка», видео-

фильмы о праздновании Дня Победы. Подготовка к проекту «Герой 

нашей семьи». 

http://29ds.ru/ 

 

Муниципальное автономное 

образовательное учрежде-

ние дополнительного обра-

зования «Центр детского 

творчества» 

Всероссийский квест 

военно-

патриотического 

направления РДШ 

«Дорогами Героев» 

(участие) 

Учащиеся результативно прошли задания квеста о важных событи-

ях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Группы ВКонтакте: 

РДШ | город Усть-Илимск 

Военно-патриотическое направление 

РДШ 

Муниципальное автономное 

образовательное учрежде-

ние дополнительного обра-

зования «Центр детского 

творчества» 

Всероссийский воен-

но-патриотический 

онлайн-квест «Наша 

Победа» (участие)  

Учащиеся прошли следующие этапы квеста: «Битва за Кавказ»,  

«Сибирский тыл», «Битва за Москву», «Танкоград», «Битва за Ле-

нинград», «Парад в Куйбышеве», «Оборона Сталинграда» и др. 

Группы ВКонтакте: 

РДШ Иркутская область, 

РДШ | город Усть-Илимск 

Муниципальное автономное 

образовательное учрежде-

ние дополнительного обра-

зования «Центр детского 

творчества» 

Всероссийский пат-

риотический онлайн-

слет (участие) 

Участие в мастер-классах, интерактивных играх, челленджах и др. 

 

Группа ВКонтакте РДШ | Усть-

Илимск 

Муниципальное автономное 

образовательное учрежде-

ние дополнительного обра-

зования «Центр детского 

творчества» 

Вторая дистанцион-

ная игра «Викторина 

«75 лет Победы» в 

рамках реализации 

серии научно-

познавательных игр 

«Интеллектуалы 

Усть-Илимска» 

Викторина включала в себя 50 вопросов разных типов (закрытых и 

открытых). Вопросы касались важных исторических событий Вели-

кой Отечественной войны, военной тематики (звания, подразделе-

ния и др.), музыкальных произведений о том времени. 

Подведение итогов игры в процессе. 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Городская гимна-

зия №1» 

Челлендж «Рисуем 

Победу!» 

Рисунки детей, посвященные Дню Победы. http://gimnazia1.ru/ 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Городская гимна-

зия №1» 

Акция «Бессмертный 

полк» 

Размещение  на сайте фото ветеранов Великой Отечественной вой-

ны и тыла, которые предоставили учащиеся и педагоги гимназии. 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Городская гимна-

зия №1» 

Живой журнал памя-

ти «Помните! Через 

года, через века - 

помните!» 

В видеожурнале будут собраны истории о пионерах-героях, детях 

войны, ветеранах войны и тыла, о прабабушках и прадедушках, ко-

торые ценой своей жизни ковали Победу на фронте и в тылу: 

-5 видеоролик – «В тылу. Прабабушка» 

http://gimnazia1.ru/ 

 

Муниципальное автономное Культурно- Культурно-просветительский Проект «Марши и маршалы Победы» http://gimnazia1.ru/ 

http://29ds.ru/
https://vk.com/public188310617
https://vk.com/public188310617
http://gimnazia1.ru/
http://gimnazia1.ru/
http://gimnazia1.ru/


общеобразовательное учре-

ждение «Городская гимна-

зия №1» 

просветительский 

проект «Марши и 

маршалы Победы» 

- это десять коротких историй о великих полководцах, которые бы-

ли отмечены высшей военной наградой - орденом «Победа»: 

5 видеоролик -  Толбухин Ф.И. 

6 видеоролик – Василевский М.А. 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Эксперименталь-

ный лицей «Научно-

образовательный комплекс» 

Онлайн акция «Бес-

смертный полк» на 

сайте лицея 

Учителя, учащиеся и их родители Научно-образовательного ком-

плекса считают, что память о своём солдате- это не только шествие 

в колонне. Для участия  в акции «Бессмертный полк» в цифровом 

формате необходимо было отправить фотографию родственника с 

информацией о нём на адрес электронной почты инженера – про-

граммиста лицея. Было обработано около ста портретов.  Акция 

будет продолжаться до 9 мая. 

http://lyceum.biz/?p=13362#more-13362 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №1» 

Акция «Спасибо за 

Победу» 

Акция проводится в социальной сети. Участники акции на своей 

странице размещают песни, фото-, видеоматериалы, рисунки, сти-

хотворения, рассказы, посвященные 75-летию со дня победы в Ве-

ликой Отечественной войне под хэштегом  #СпасибоЗаПобеду 

http://www.ui-school1.ru/655-spasibo-

za-pobedu 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №1» 

Акция «Звезда Побе-

ды» 

Участие в акции продолжается с 1  по 7 мая 2020 года. Родители, 

обучающиеся, учителя присылают звезды  с Именами родственни-

ков, участвовавших в Великой Отечественной войне.  8 мая на сайте 

школы будет  размещен коллаж из «Звезд Победы». 

http://www.ui-school1.ru/649-aktsiya-

zvezda-pobedy 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №1» 

Дистанционная акция  

«Пусть сбудутся Ва-

шего мая мечты!» 

Родители и учащиеся 3 «В» класса  МБОУ «СОШ№1» с классным 

руководителем подготовили акцию. Каждый ребенок читает строч-

ку из стихотворения, которое выбрали всем классом, затем монти-

руется видео со стихотворением, таким образом, учащиеся говорят 

Спасибо всем, кто  внес вклад в Большую Победу. 

http://www.ui-school1.ru/658-pust-

sbudutsya-vashego-maya-mechty 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №1» 

Подготовка к акции 

«Бессмертный полк» 

Ведется работа по подготовке штендеров к акции.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №1» 

 Участие в акции, 

прочтение стихотво-

рения "Давно про-

шедшую войну, не 

забывает вся Рос-

сия…", поздравление 

было выслано на 

местное телевидение. 

В преддверии праздника дня Победы все люди говорят спаси-

бо  ветеранам Великой Отечественной Войны. Учащиеся нашей 

школы участвуют в различных дистанционных акциях, конкурсах, 

викторинах, выставках и мн.др. 

Ученица 3 А класса Анна Ш. не осталась в стороне и подготовила 

стихотворение о том, что Россия помнит героев и говорит им Спа-

сибо!!! 

 

http://www.ui-school1.ru/657-davno-

proshedshuyu-vojnu-ne-zabyvaet-vsya-

rossiya 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №1» 

«Места боевой славы 

России» 

 

В этом году исполняется 75 лет со дня победы в Великой Отече-

ственной войне. Праздник придется провести дома, но совершить 

экскурсии по военным музеям и ознакомиться с боевой славой Рос-

сии можно в онлайн-формате. Виртуальные экскурсии по музеям. 

http://www.ui-school1.ru/656-mesta-

boevoj-slavy-rossii 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

Семейный фотокон-

курс «Я участник 

Желающие присылают фото с изображением себя или членов своей 

семьи со штендером, фото размещаются в школьной группе ВКон-

https://vk.com/public180017637 

http://lyceum.biz/?p=13362#more-13362


ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №2» 

Бессмертного полка!» такте для голосования. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №2» 

Дистанционный кон-

курс чтецов «Стихи 

Победы!» 

Желающие присылают видеоролик прочтения стихотворения орга-

низатору конкурса, далее работы размещаются в школьной группе 

ВКонтакте для голосования. 

https://vk.com/public180017637 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №2» 

Виртуальный  

музей Победы 

Участие в городском виртуальном музее Победы.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №2» 

Участие в поздравле-

нии ветеранов в соц. 

сетях на странице  

«3 канала» 

Размещение видео - поздравлений на странице «3 канал» https://instagram.com/news_ustilimsk?ig

hid=re4o58tdu1x5 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 5» 

Спортивно-

патриотическая он-

лайн-акция «Кубок 

Победы» 

С 30 апреля по 5 мая 2020 года в МАОУ «СОШ№ 5» проходила 

спортивно-патриотическая онлайн-акция «Кубок Победы», направ-

ленная на пропаганду спорта и здорового образа жизни: на соб-

ственном примере мы стремимся показать, что в нашей стране не 

забыты такие понятия, как сила духа и единство. Ведь именно за 

счет этих качеств наши доблестные предки выиграли самую глав-

ную битву в своей жизни – Великую Отечественную войну, позво-

лив, тем самым, нам сражаться лишь с одним соперником – с самим 

собой. Участникам акции было предложено выполнить 75 раз лю-

бое спортивное упражнение, записать на видео и отправить свой 

ролик организаторам акции. 

http://школа-5-

устьилимск.рф/p16aa1.html 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 5» 

Конкурс видео от-

крыток « От нас, не 

видевших войны» 

  С 27 апреля по 5 мая в рамках 75-летия Великой Победы в МАОУ 

«СОШ№ 5» прошел конкурс видеооткрыток «От нас, не видевших 

войны». Цель конкурса: укрепление связи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, воспитание чувства патриотизма, граждан-

ственности. На конкурс была представлена 21  работа.   Лучшие 

видео открытки размещены на сайте школы. 

http://школа-5-

устьилимск.рф/p16aa1.html 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №7 име-

ни Пичуева Леонида Павло-

вича»  

Школьная акция «Мы 

говорим спасибо…»  

 

Информация об акции «Мы говорим спасибо…»  размещена на сай-

те учреждения, в электронном дневнике, в родительских группах. 

Участники акции записывают и присылают видеообращение с бла-

годарностью к ветеранам Великой Отечественной войны, тыла, 

всем, кто «ковал» Великую Победу, которое начинается со слов 

«Мы говорим спасибо». В работе. 

https://drive.google.com/drive/u/1/folder

s/1TLlBlky1ZjhnWzUhPYm20s462UvV

oDnl 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №7 име-

ни Пичуева Леонида Павло-

Оформление стенда 

«Бессмертный полк 

школы №7»  

Информация размещена на сайте учреждения, в электронном днев-

нике, в родительских группах. Продолжается оформление элек-

тронного баннера «Бессмертный полк школы №7».   

https://vk.com/album223244979_272051

500 

 

https://instagram.com/news_ustilimsk?ighid=re4o58tdu1x5
https://instagram.com/news_ustilimsk?ighid=re4o58tdu1x5
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1TLlBlky1ZjhnWzUhPYm20s462UvVoDnl
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1TLlBlky1ZjhnWzUhPYm20s462UvVoDnl
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1TLlBlky1ZjhnWzUhPYm20s462UvVoDnl
https://vk.com/album223244979_272051500
https://vk.com/album223244979_272051500


вича»  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №7 име-

ни Пичуева Леонида Павло-

вича»  

Оформление выстав-

ки на сайте школы 

«Весна. Май Победы»  

Для учащихся школы организована выставка рисунков «Весна. Май 

Победы», посвященная празднованию 75- годовщины Великой По-

беды в Великой Отечественной войне. Рисунки размещены на сайте 

школы Прием работ закончен, выставка оформлена.  

https://drive.google.com/open?id=1TNk

DrUBDgksxctlnKyruFnzw27Adw_a8 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №7 име-

ни Пичуева Леонида Павло-

вича»  

Школьный этап му-

ниципального кон-

курса чтецов сибир-

ских поэтов-

фронтовиков «Сибир-

ские авторы в дни 

фронтовые», посвя-

щенного 75-летию 

Великой Победы  

Информация о конкурсе размещена на сайте учреждения, в элек-

тронном дневнике, в родительских группах.  

Участники конкурса записывают свои выступления и присылают по 

электронному адресу. Прием работ окончен. Подводятся итоги на 

школьном уровне. Все ролики отправлены в библиотеку «Перво-

цвет». 

http://s7ust-

ilimsk.ru/news/plan_meroprijatij_pobeda

_75_let/2020-04-21-671 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №8 име-

ни Бусыгина М.И.» 

Запуск общешкольно-

го проекта «Марш 

Победы 2020» на сай-

те школы 

Информирование учащихся и родителей о конкурсах, акциях и ме-

роприятиях в рамках общешкольного проекта «Марш Победы 

2020». 

http://uischool8.ru/?page_id=2749 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №8 име-

ни Бусыгина М.И.» 

Интерактивная вы-

ставка фотографий  

«МЫ ПОМНИМ…» 

Размещение на сайте школы интерактивной выставки  фотографий 

дедов и прадедов, бабушек и прабабушек учащихся и педагогов 

школы, принимавших участие в ВОВ (выставка постоянно попол-

няется). 

http://uischool8.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №8 име-

ни Бусыгина М.И.» 

Акция «Георгиевская 

ленточка»  

(акция продолжается) 

Размещение фотографий в социальных сетях с георгиевской лен-

точкой на груди, с хэштегом #ЯПОМНЮ!ЯГОРЖУСЬ! 

http://uischool8.ru/?p=3371 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №8 име-

ни Бусыгина М.И.» 

Дистанционный кон-

курс семейных фото-

графий «Спасибо де-

ду за Победу!» 

Фотографии по тематике конкурса делают в домашних условиях, 

возможно с использованием графических редакторов и отправляют-

ся по электронной почте. Фотографии победителей конкурса раз-

мещены на сайте школы, также сделан видеоролик по итогам кон-

курса. 

http://uischool8.ru/?p=3361 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №8 име-

ни Бусыгина М.И.» 

Дистанционный кон-

курс рисунков  

«Салют, Победа!» 

Учащиеся выполняют рисунки дома и отправляют фото своего ри-

сунка с подписью, на сайте школы размещается коллаж из рисунков 

участников конкурса. 

http://uischool8.ru/?p=3366 

Муниципальное бюджетное Виртуальная экскур- Виртуальная экскурсия в школьный «Зал боевой славы». http://uischool8.ru/?p=3376 

https://drive.google.com/open?id=1TNkDrUBDgksxctlnKyruFnzw27Adw_a8
https://drive.google.com/open?id=1TNkDrUBDgksxctlnKyruFnzw27Adw_a8
http://s7ust-ilimsk.ru/news/plan_meroprijatij_pobeda_75_let/2020-04-21-671
http://s7ust-ilimsk.ru/news/plan_meroprijatij_pobeda_75_let/2020-04-21-671
http://s7ust-ilimsk.ru/news/plan_meroprijatij_pobeda_75_let/2020-04-21-671


общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №8 име-

ни Бусыгина М.И.» 

сия «Память сильнее 

времени…» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №8 име-

ни Бусыгина М.И.» 

Дистанционный кон-

курс чтецов «Сибир-

ские авторы в дни 

фронтовые» 

(завершился) 

Необходимо записать на видео художественное исполнение стихо-

творения о Великой Отечественной войне и прислать по электрон-

ной  почте. Работы победителей конкурса будут выставлены на сай-

те школы. 

http://uischool8.ru/?p=3405 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №8 име-

ни Бусыгина М.И.» 

Информирование 

учащихся и родите-

лей о Всероссийских 

и международных 

конкурсах и проектах, 

посвященных 75-

летию Победы 

Информирование на сайте школы в специальной вкладке  «75 По-

беда». 

http://uischool8.ru/?page_id=2749 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №8 име-

ни Бусыгина М.И.» 

Дистанционная се-

мейная викторина 

«Великая Отече-

ственная война в ис-

кусстве» 

Задания викторины публикуются на сайте школы и в Дневник.ру, 

ответы отправляются по электронной почте, списки победителей 

публикуются на сайте школы. 

http://uischool8.ru/?p=3424 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №8 име-

ни Бусыгина М.И.» 

Дистанционная вик-

торина «Города ге-

рои» для учащихся 5-

7 классов 

Задания викторины публикуются на сайте школы и в Дневник.ру, 

ответы отправляются по электронной почте, списки победителей 

публикуются на сайте школы. 

http://uischool8.ru/?p=3428 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №8 име-

ни Бусыгина М.И.» 

Дистанционная вик-

торина «Города ге-

рои» для учащихся 8-

10 классов 

Задания викторины публикуются на сайте школы и в Дневник.ру, 

ответы отправляются по электронной почте, списки победителей 

публикуются на сайте школы. 

http://uischool8.ru/?p=3428 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №8 име-

ни Бусыгина М.И.» 

Общешкольная акция 

«Спасибо деду за По-

беду!» 

Классные коллективы делают открытки, или записывают коллек-

тивные видеопоздравления с Днем Победы. 

http://uischool8.ru/?p=3421 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №9» 

Всероссийской акции 

«Окна Победы» 

Учащиеся, педагоги и  родители  школы активно подключились к 

участию в акции «Окна Победы», украшая символами Победы окна 

своих квартир.  

http://uischool9.ru/news/akcija_kotoraja_

nas_obedinila/2020-05-06-1318 

социальные группы  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

Всероссийская акция 

«Наследники Побе-

Дети  и родители читают стихи о войне, поют военные песни. Выложено в ВКонтакте в сообщесве 

РДШ Усть-Илимск, РДШ Иркутская 

http://uischool9.ru/news/akcija_kotoraja_nas_obedinila/2020-05-06-1318
http://uischool9.ru/news/akcija_kotoraja_nas_obedinila/2020-05-06-1318


ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №9» 

ды» область 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №9» 

Всеобщая акция 

«Помним! Гордим-

ся!» 

Дети читают стихи о Победе (видеопрочтение). Организаторами 

акции является ГДК «Дружба» г.Усть-Илимск 

Выложено в Инстаграме ГДК «Друж-

ба» г.Усть-Илимск 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №9» 

Городской проект 

«Виртуальный музей» 

Живая память Побе-

ды», посвященный 

75-йгодовщине Побе-

ды в Великой Отече-

ственной войне. 

Видеопрочтение стихов о войне. На сайте МАОУ ДО ЦДТ . 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 11» 

Всероссийский про-

ект  «Окна Победы» 

Обучающиеся разукрашивают окна в своих квартирах с символи-

кой, посвящённой 75-летию Победы. 

http://sc11.ru/486-aktsiya-okno-

pobedy.html 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 11» 

Всероссийский про-

ект  «Лица Победы! 

Педагоги, обучающиеся фотографируются с портретом участника 

Великой Отечественной войны. Размещаем на школьном сайте в 

форме флеш-моба. 

http://sc11.ru/485-fleshmob-my-

gordimsya.html 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 11» 

Фотографии с фото 

участника войны с 

хештегом #ЯПомню! 

ЯГоржусь! 

Фотографии с фото участников войны (одноклассники. ВКонтакте, 

в Инстаграмм – на странице педагога-библиотекаря школы- Сабли-

ной В.И.) 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 11» 

 Видео прочтения 

«Я читаю стихи о 

войне»    

Обучающиеся  предоставляют видео материалы с творческим про-

чтением стихотворений. Лучшие размещены на школьном сайте, в 

социальных сетях (одноклассники – на странице педагога-

библиотекаря школы – Саблиной В.И.). 

  http://sc11.ru/482-ya-chitayu-stikhi-o-

vojne.html 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 11» 

 Видеопрочтения  «Я 

читаю стихи о войне»  

(выпускники) 

 Лучшие чтецы города – наши уже выпускники читают стихи о 

войне, размещены на школьном сайте и в социальных сетях (одно-

классники. ВКонтакте, в Инстаграмм – на странице педагога-

библиотекаря школы- Саблиной В.И.). 

 http://sc11.ru/483-luchshie-chtetsy-

goroda-vypuskniki-maou-sosh-11-

chitayut-stikhi-o-vojne.html 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 11» 

Сочинение «Этих 

дней не смолкнет 

слава» 

Дети пишут о Великой Отечественной войне. Размещаем на школь-

ном сайте. Родители размещают на всероссийском проекте. 

 http://sc11.ru/484-sochinenie.html 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 11» 

Подготовка видео 

материалов к акции 

«Читаем детям о 

войне» 

Семейные команды записывают видео чтения. Материалы будут 

размещены на школьном сайте и отправлены для участия в между-

народной акции «Читаем детям о войне» 

http://sc11.ru/470-mezhdunarodnaya-

aktsiya-chitaem-detyam-o-vojne.html 

Муниципальное автономное Домашние мастер- Обучающиеся дома изготавливают макеты, «первые поделки» http://sc11.ru/487-makety-vov.html 

http://sc11.ru/486-aktsiya-okno-pobedy.html
http://sc11.ru/486-aktsiya-okno-pobedy.html
http://sc11.ru/485-fleshmob-my-gordimsya.html
http://sc11.ru/485-fleshmob-my-gordimsya.html
http://sc11.ru/484-sochinenie.html
http://sc11.ru/470-mezhdunarodnaya-aktsiya-chitaem-detyam-o-vojne.html
http://sc11.ru/470-mezhdunarodnaya-aktsiya-chitaem-detyam-o-vojne.html
http://sc11.ru/487-makety-vov.html


общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 11» 

ские: изготовление 

макетов, посвящён-

ных Дню Победы 

участвуют в муниципальной выставке. Из остальных поделок  гото-

вим видео ряд и размещаем на школьном сайте. 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 11» 

Готовится видео ма-

териал к акции «По-

здравим ветеранов с 

Днём Победы» 

Обучающиеся записывают видео. Материал будет размещён на 

школьном сайте и в соц. сетях 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 11» 

Подготовка к патрио-

тической  акции «Ге-

оргиевская ленточка» 

Фотографии обучающихся, семейные будут размещены на школь-

ном сайте и в соц. сетях  

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 12» 

имени Семенова Виктора 

Николаевича 

Видеоконкурс чтецов 

«Памяти павших 

будьте достойны»   

На сайте размещены ссылки на видеопрочтение произведений о 

Великой Отечественной войне учащимися 1-11 класс. За конкурс-

ные материалы можно проголосовать (народное голосование) и 

также победители будут выбраны членами жюри конкурса.  

http://uischool12.lbihost.ru/2020/05/01/в

идеоконкурс-чтецов/ 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа с углуб-

ленным изучением отдель-

ных предметов №13 имени 

академика М.К. Янгеля» 

Международная ак-

ция «Читаем детям о 

войне» 

Продолжает пополняться участниками международная акция «Чи-

таем детям о войне». Родители, педагоги школы подбирают рассказ 

или стихотворение, записывают своё чтение на видео и отправляют 

его на  школьную почту miramirov@bk.ru.  Записывают своё при-

глашение к чтению книг о войне и подвигах соотечественников. 

Первые видеоролики уже получили. Смотрите и слушайте… 

http://miramirov.ru/chitaem-detyam-o-

vojne 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа с углуб-

ленным изучением отдель-

ных предметов №13 имени 

академика М.К. Янгеля» 

Флешмоб семейного 

творчества «Рисуем с 

детьми Вечный 

огонь». 

Поддержать флешмоб очень просто: достаточно нарисовать Вечный 

огонь и разместить фотографию работы на своих страницах в соци-

альных сетях Instagram или ВКонтакте с хэштегом #РИСУЕМ-

СМОСГАЗОМ и отметить страничку АО «МОСГАЗ». 

https://schools.dnevnik.ru/school.aspx?sc

hool=39433 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа с углуб-

ленным изучением отдель-

ных предметов №13 имени 

академика М.К. Янгеля» 

Всероссийская акция 

"Окна Победы" 

Учащиеся начали участвовать. 

Окна своих квартир мы можем украсить символикой праздника (ге-

оргиевской лентой, цветами, голубями и журавлями, словами, циф-

рами, звёздами и т.д.). Сделать это можно разными способами: че-

рез трафарет, нарисовать красками, вырезать и наклеить. За основу 

вы можете взять свой плакат, который уже выполнили. Таким обра-

зом, мы с вами выразим благодарность, почтение и память к погиб-

шим и живущим героям - освободителям нашей Родины, покажем 

своё единение в этот замечательный день. 

https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?clas

s=1556871756282248416 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

Региональный этап 

конкурса «Лучший 

В номинации «Лучший городской школьный музей» наша Школа 

имени академика М.К.Янгеля» из 16 региональных музеев заняла 

http://miramirov.ru/glavnaya/novosti/160

7-pobediteli-shkolnyx-muzeev 

http://uischool12.lbihost.ru/2020/05/01/видеоконкурс-чтецов/
http://uischool12.lbihost.ru/2020/05/01/видеоконкурс-чтецов/
http://miramirov.ru/chitaem-detyam-o-vojne
http://miramirov.ru/chitaem-detyam-o-vojne
https://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=39433
https://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=39433
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1556871756282248416
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1556871756282248416
http://miramirov.ru/glavnaya/novosti/1607-pobediteli-shkolnyx-muzeev
http://miramirov.ru/glavnaya/novosti/1607-pobediteli-shkolnyx-muzeev


ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа с углуб-

ленным изучением отдель-

ных предметов №13 имени 

академика М.К. Янгеля» 

школьный музей/ 

уголок Великой Оте-

чественной войны», 

который проводит 

партия «Единая Рос-

сия» в рамках празд-

нования 75-летия по-

беды советского 

народа в Великой 

Отечественной войне. 

второе место.   

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа с углуб-

ленным изучением отдель-

ных предметов №13 имени 

академика М.К. Янгеля» 

Акция «Читаю о 

войне» 

Учащиеся начали участие в акции - пополняется новыми работами. http://miramirov.ru/chitayu-o-vojne 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа с углуб-

ленным изучением отдель-

ных предметов №13 имени 

академика М.К. Янгеля» 

Школьный проект 

«Живая память Побе-

ды» 

Продолжает пополняться участниками 

Рассказ из книги «В одном строю Бессмертного полка» школьного 

проекта «Живая память Победы» посвящён  участнику Великой 

Отечественной войны, большому другу нашей школы Василию 

Нефёдовичу Андреевскому. Правнучка ветерана, Александра Ан-

дреевская, недавно окончила нашу школу, внучка, Ольга Дмитриев-

на Андреевская, работает учителем в МАОУ «СОШ № 13 им. 

М.К.Янгеля». 

Рассказ из книги «В одном строю Бессмертного полка» школьного 

проекта «Живая память Победы» посвящён  почётному  учителю 

нашей школы - ветерану Великой Отечественной войны Чайков-

скому Анатолию Марьяновичу. 

Рассказ о Герое Советского Союза Габлия Варламе Алексеевиче  

(1902 – 1982)- прадеде Аделины Кварцхелия учащейся МАОУ 

«СОШ № 13 им. М.К.Янгеля». 

Рассказ из книги «В одном строю Бессмертного полка» школьного 

проекта «Живая память Победы» о земляке, участнике Великой 

Отечественной войны, старшине Тихоокеанского Военно-Морского 

Флота Сизых Алексее Егоровиче, прадедушке учеников и выпуск-

ников, дедушке и отце педагогов  МАОУ «СОШ № 13 им. 

М.К.Янгеля». 

Рассказ посвящён нашему земляку, участнику Великой Отечествен-

ной войны, Почётному жителю города Усть-Илимска, активному 

участнику городского совета ветеранов Михаилу Павловичу Воро-

бьёву, который всю свою жизнь, все добрые дела и помыслы посвя-

http://miramirov.ru/glavnaya/novosti/159

7-andreevskij-vasilij-nefyodovich 

 

http://miramirov.ru/component/content/a

rticle/1610 

http://miramirov.ru/glavnaya/novosti/159

0-chajkovskij-anatolij-maryanovich 

 

http://miramirov.ru/glavnaya/novosti/158

9-gabliya-varlam-alekseevich 

 

http://miramirov.ru/glavnaya/novosti/160

5-sizyx-aleksej-egorovich 

 

http://miramirov.ru/glavnaya/novosti/160

6-vorobyov-mixail-pavlovich 

http://miramirov.ru/chitayu-o-vojne
http://miramirov.ru/glavnaya/novosti/1597-andreevskij-vasilij-nefyodovich
http://miramirov.ru/glavnaya/novosti/1597-andreevskij-vasilij-nefyodovich
http://miramirov.ru/glavnaya/novosti/1590-chajkovskij-anatolij-maryanovich
http://miramirov.ru/glavnaya/novosti/1590-chajkovskij-anatolij-maryanovich
http://miramirov.ru/glavnaya/novosti/1589-gabliya-varlam-alekseevich
http://miramirov.ru/glavnaya/novosti/1589-gabliya-varlam-alekseevich
http://miramirov.ru/glavnaya/novosti/1605-sizyx-aleksej-egorovich
http://miramirov.ru/glavnaya/novosti/1605-sizyx-aleksej-egorovich
http://miramirov.ru/glavnaya/novosti/1606-vorobyov-mixail-pavlovich
http://miramirov.ru/glavnaya/novosti/1606-vorobyov-mixail-pavlovich


тил родному краю. Благодарим за представленное слово о Михаиле 

Павловиче его внучатую племянницу Надежду Ефимовну и правну-

чатую двоюродную племянницу Полину Батуркину, учащуюся 

нашей школы. 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа с углуб-

ленным изучением отдель-

ных предметов №13 имени 

академика М.К. Янгеля» 

Проект «Лица Побе-

ды» 

Основная цель проекта - увековечить память наших дедов и бабу-

шек, тех, кто завоевал Победу в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. Каждый может представить фотографию своего 

родственника, воевавшего в годы войны, работавшего в тылу, годы 

его жизни, награды. Сохраните память семьи в истории Великой 

Победы.  

В Музее Победы создана «народная экспозиция», в которой участ-

ники проекта «Лица Победы» могут найти портрет своего предка и 

показать его своим детям и внукам. 

Проект «Лица Победы»  имеет международный статус, граждане 

любой страны могут внести сведения о своих близких в историче-

ский депозитарий в Музее Победы и увековечить подвиг поколения, 

победившего нацизм. 

http://miramirov.ru/glavnaya/novosti/159

3-licza-pobedy 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 15» 

Виртуальные экскур-

сии в Музей Победы 

(г. Москва)  

Обучающиеся 1-11 классов, родители и педагоги посещают вирту-

альные экскурсии в Музее Победы, после которых  экскурсоводы 

предлагают ответить на вопросы по военной тематике. Предусмат-

ривается посещение 6 диорам и других тематических экскурсий.  

http://school15yi.ru/?p=17150 

отзывы об экскурсиях 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 15» 

«Галерея наших геро-

ев» 

Создание страницы на сайте МБОУ «СОШ № 15» посвящённой 

участникам  Великой Отечественной войны, которых чтят в семьях 

обучающихся.  

Этап подготовки материала. 

http://school15yi.ru/?p=17169 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 15» 

Выставка рисунков 

«Дорога к Великой 

Победе на сайте шко-

лы 

Видение событий войны и своё отношение к Победе учащиеся вы-

ражают  через рисунки. Участники – 2-8 классы. Размещено 64 ри-

сунка. 

http://school15yi.ru/?easy-photo-

album=%d0%b2 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 15» 

Работа над патриоти-

ческим проектом 

учащихся 2-11 клас-

сов  «Твой ровесник 

на войне»  о детях-

героях Великой Оте-

чественной войны. 

Сбор информации классами о юных героях и оформление Галереи 

Памяти на сайте школы.  

Этап оформления материала для размещения на сайте. 

http://school15yi.ru/?page_id=17139 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №17» 

«Мы помним! Мы 

гордимся!» 

Работа по организации мероприятий: 

- «Бессмертный полк»; 

- «Дети о войне» (конкурс рисунков, сочинений); 

- «Читаем о войне», прочтение произведений о Великой Отече-

ственной войне; 

- «75 лет Победы!» - онлайн-викторина для учащихся и родителей 

Готовится к публикации на сайте 

школы 

Оформление работ на сайте к 9 мая. 

http://miramirov.ru/glavnaya/novosti/1593-licza-pobedy
http://miramirov.ru/glavnaya/novosti/1593-licza-pobedy
http://school15yi.ru/?p=17150
http://school15yi.ru/?p=17169
http://school15yi.ru/?easy-photo-album=%d0%b2
http://school15yi.ru/?easy-photo-album=%d0%b2
http://school15yi.ru/?page_id=17139


1-4, 5-11 классов. 

 


