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

(муниципальное образование города Усть-Илимск) 

 
Полное название                            

образовательной                          

организации 

Название                           

мероприятия 

Краткое описание Ссылка на ресурс, где 

опубликована информация о 

мероприятии 

Управление образования 

Администрации города 

Усть-Илимска  

На пути к Великой 

Победе  

На  официальном сайте Управления образования Администрации города Усть-

Илимска «Образовательный портал» http//uiedu.ru действует специальный раздел 

«75 лет Победы», где размещается информация о различных мероприятиях, 

посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

http://uiedu.ru/75-

%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0

%b8%d0%b5-

%d0%b2%d0%be%d0%b2 

Муниципальное автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества» 

Проект «Через века, 

через года 

вспомним!» 

Проект разработан депутатами городского молодежного парламента IX (палата 

учащейся молодежи), учащимися объединения «Школа социального партнерства 

и успеха» МАОУ ДО ЦДТ г. Усть-Илимска. 

В реализации проекта принимают участие 11 школьных команд в количестве 88 

человек. 

1 задание - создание креативной фотографии команды «Мы вместе» 

(09.04.2020). Креативные фотографии 11 команд можно посмотреть на странице 

https://vk.com/rdhgmpui. 

2 задание - викторина-поиск «Никто не забыт, ничто не забыто» (10.04.-

17.04.2020). Командам на странице https://vk.com/rdhgmpui в течение нескольких 

дней выставлялись не вопросы о Великой Отечественной войне, но и 

предлагалось изучить интересные факты из истории Великой Отечественной 

войны (например, в то время не было высоких технологий. Почту и важную 

информацию приходилось отправлять голубями. За пять лет войны птицами 

было доставлено более 15 тысяч «голубеграмм». Пернатых специально обучали 

этому делу, находили к ним подход. Их же использовали в качестве шпионов. К 

груди пристегивали портативное фото устройство и с ним отправляли в небо над 

позициями противника. Таким необычным способом получали достоверные 

данные о вооружении и численности немцев и их союзников).  

Предлагаем Вашему вниманию несколько вопросов: 

-Как назывался план нападения на Советский Союз, разработанный немецким 

командованием? 

а) «Блицкриг» 

б) «Барбаросса»  

в) «Ост» 

г) «Тайфун». 

-Ниже представлены Герои Советского Союза. Ваша задача написать интересное 

сообщение об одном из них и выставить у себя на странице с 

#Никто_не_забыт_ничто_не_забыто_38 . 

1) Александр Матвеевич Матросов 

2) Нельсон Георгиевич Степанян 

3) Василий Георгиевич Клочков 

https://vk.com/rdhgmpui 
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4) Владимир Дмитриевич Лавриненков 

5) Евгения Максимовна Руднева 

6) Александр Михайлович Родителев 

7) Николай Францевич Гастелло 

8) Алексей Петрович Маресьев 

9) Леонид Александрович Голиков 

10) Андрей Григорьевич Корзун 

11) Зинаида Мартыновна Портнова 

Реализация мероприятий в рамках проекта продолжается. 

Муниципальное автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества» 

Просмотр и 

обсуждение 

мировоззренческого 

фильма 

«Невыученный урок» 

Телестудия «Отражение» МАОУ ДО ЦДТ г. Усть-Илимска приглашает всех к 

просмотру-обсуждению короткометражного фильма «Невыученный урок». 

Фильм 2016 года, в котором находят общее события 1941 года и 2014.  

«История о донецком пятикласснике Кольке, который остается в классе во время 

артобстрела. Он, наедине со своим страхом, находит поддержку там, где не ждал. 

Самая обычная школьная доска становится порталом в прошлое. Колька 

связывается с таким же, как он, мальчишкой, но только из 1941 года. Они оба 

заперты в школе, оба находятся под обстрелом и оба хотят жить, радоваться и 

наслаждаться детством». 

Вопросы к обсуждению: 

1. Опишите характер двух главных героев, мальчиков-четвероклассников. Какие 

они?  

2. Во время каких событий современной истории России такая связь могла бы 

случиться? Дайте развернутую характеристику историческому событию с 

личным мнением. 

3. Почему «временной портал» открылся именно в контексте этих событий? 

4. Какой момент из фильма вам запомнился больше всего? Почему? 

5. Нашлись ли в фильме какие-то несоответствия, которые вызвали у вас 

сомнения или чувство неуверенности? 

6. Что заставило вас сочувствовать героям? Какой их поступок вам оказался 

ближе остальных? Что бы вы сделали точно также? 

https://vk.com/studio_otrazheni

e 

 

 

(https://vk.com/topic-

14472990_41549951)  

 

 

 

Муниципальное автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества» 

Прием творческих 

работ на 

муниципальную 

выставку-конкурс 

«Весна. Победа. 

Память» 

Возраст участников от 5 до 18 лет. Номинации выставки-конкурса: 

«Весна Победы» - художественные работы, выполненные в различных 

живописных техниках; 

«Салют, Победа!» - творческие работы, выполненные в различных техниках 

декоративно-прикладного творчества; 

«Этот День Победы порохом пропах» - творческие работы, миниатюры, 

отражающие военные события, сражения; 

«Оружие Победы» - макеты военной техники и военного снаряжения периода 

Великой Отечественной войны, изготовленные из различных материалов. 

Оформление выставки планируется на 27 апреля 2020. Также будет организована 

виртуальная экскурсия по выставке творческих работ «Весна. Победа. Память» 

на сайте сайт МАОУ ДО ЦДТ https://uicdt.ru.  

https://uicdt.ru 
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Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Городская 

гимназия №1» 

Этот День Победы 

порохом пропах… 

Анонс мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы. http://gimnazia1.ru/9may/ 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Городская 

гимназия №1» 

Живой журнал 

памяти «Помните! 

Через года, через века 

- помните!» 

В видеожурнале будут собраны истории о пионерах-героях, детях войны, 

ветеранах войны и тыла, о прабабушках и прадедушках, которые ценой своей 

жизни ковали Победу на фронте и в тылу: 

-1 видеоролик – живой журнал памяти; 

- 2 видеоролик – Начало. Бомбежка лагеря в Паланге 

http://gimnazia1.ru/9may1945.p

hp 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Городская 

гимназия №1» 

Культурно-

просветительский 

проект «Марши и 

маршалы Победы» 

Культурно-просветительский проект «Марши и маршалы Победы» - это десять 

коротких историй о великих полководцах, которые были отмечены высшей 

военной наградой - орденом «Победа»: 

1 видеоролик -  Жуков  Г. К..; 

2 видеоролик - Рокоссовский К.К. 

http://gimnazia1.ru/9may1945.p

hp 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Экспериментальный лицей 

«Научно-образовательный 

комплекс» 

Конкурс рисунков «К 

75- летию Великой 

Победы» 

На занятиях изостудии, которая проходила онлайн на платформе Zoom, ребята 

поговорили, какой ценой была завоёвана Победа, обсудили понятие «подвиг». 

При создании творческих работ использовали сюжетные композиции. Когда 

работы были готовы, отправили их по электронной почте руководителю 

изостудии, который определил победителей. 

http://lyceum.biz/?p=13345 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№1» 

Виртуальная 

выставка рисунков 

«Сбережем память 

Великой Победы» 

Участники конкурса  - это учащиеся 1-11 классов,  которые выполняют рисунок 

дома и отправляют  фото своего рисунка  с подписью, на сайте школы 

размещаются лучшие работы.  

http://www.ui-school1.ru/643-

vystavka-risunkov-sberezhem-

pamyat-velikoj-pobedy 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№1» 

Заочная форма  

прочтений 

стихотворений 

«Читаем о войне и о 

победе» 

В рамках   дистанционных занятий ученики подготавливают аудио запись 

стихотворения о войне, контроль осуществляют учителя русского языка и 

литературы. 

http://www.ui-school1.ru/642-

chitaem-o-vojne-i-o-pobede 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№1» 

Дистанционный 

конкурс 

видеопрочтений 

«Память зажигает 

сердца» 

В целях патриотического воспитания и воспитания бережного отношения к 

историческому прошлому и настоящему России,  в МБОУ «СОШ№ 1»  был 

проведен конкурс видеопрочтений «Память зажигает сердца», посвященный 75-

летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. Участники конкурса 

подготовили видеоролики, на которых они зачитывали стихотворения о войне. В 

выбранных произведениях учащиеся старались передать своё понимание текста, 

отношение к тем грозным событиям, выразить свои чувства.   

http://www.ui-school1.ru/644-

pamyat-zazhigaet-serdtsa 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№2» 

Семейный 

фотоконкурс «Я 

участник 

Бессмертного полка!» 

Желающие присылают фотографии с изображением себя или членов своей семьи 

со штендером, фотографии размещаются в школьной группе ВКонтакте для 

голосования. 

https://vk.com/public180017637 
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№2» 

Дистанционный 

конкурс открыток «75 

лет Победы!» 

Желающие присылают свои работы организатору конкурса, далее работы 

размещаются в школьной группе ВКонтакте для голосования. 

https://vk.com/public180017637 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№2» 

Дистанционный 

конкурс чтецов 

«Стихи Победы!» 

Желающие присылают видеоролик прочтения стихотворения организатору 

конкурса, далее работы размещаются в школьной группе ВКонтакте для 

голосования. 

https://vk.com/public180017637 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 5» 

Конкурс 

видеороликов 

«Потомки героев 

Великой 

Отечественной 

войны» 

 С 15 по 20 апреля, в рамках 75-летия Великой Победы, в МАОУ «СОШ№ 5»  

проводился онлайн-конкурс видеороликов «Потомки Героев Великой 

Отечественной войны».  Конкурс посвящен подвигам героев Великой 

Отечественной войны, близким людям, подвиг которых чтут и помнят в каждой 

российской семье. 

Всего на конкурс было  представлено 10 работ, определены победители 

конкурса, лучшие видеоролики  размещены на сайте школы. 

http://школа-5-

устьилимск.рф/p16aa1.html 

 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 5» 

Онлайн-выставка 

рисунков «Я рисую 

Победу» 

С целью  укрепления в сознании подрастающего поколения важности 

исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945годов, с 17 по 22 

апреля в МАОУ «СОШ№ 5»  проводился конкурс рисунков  среди учащихся  1-7 

классов в дистанционной форме на тему «Я рисую День Победы!».  Победители 

конкурса определялись по двум возрастным категориям: 1-4 классы, 5-7 классы. 

Лучшие работы представлены на онлайн-выставке на сайте школы. 

http://школа-5-

устьилимск.рф/p16aa1.html 

 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№7 имени Пичуева Леонида 

Павловича»  

Школьная акция «Мы 

говорим спасибо…»  

 

Информация об акции размещена на сайте учреждения, в электронном дневнике, 

в родительских группах. Ученики, родители, педагоги, работники школы  

записывают видеообращение с благодарностью к ветеранам Великой 

Отечественной войны, тыла, всем, кто «ковал» Великую Победу,  которое 

начинается со слов «Мы говорим спасибо…», и присылают ролик на 

электронный адрес ludmila.mukhina.7@list.ru до 04.05.2020г. 

http://s7ust-

ilimsk.ru/news/plan_meroprijati

j_pobeda_75_let/2020-04-21-

671  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№7 имени Пичуева Леонида 

Павловича»  

Школьный этап 

муниципального 

конкурса чтецов 

сибирских поэтов-

фронтовиков 

«Сибирские авторы в 

дни фронтовые», 

посвященного 75-

летию Великой 

Победы  

Информация о конкурсе размещена на сайте учреждения, в электронном 

дневнике, в родительских группах. Участники конкурса записывают  

декламацию произведения в формате «Видеопрочтение» (не более 3 минут) и 

присылают по электронному адресу. ludmila.mukhina.7@list.ru. Выступления 

победителей школьного этапа будут размещены на сайте учреждения.   

http://s7ust-

ilimsk.ru/news/plan_meroprijati

j_pobeda_75_let/2020-04-21-

671 

 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

Оформление стенда 

«Бессмертный полк 

школы №7»  

Информация размещена на сайте учреждения, в электронном дневнике, в 

родительских группах.  Продолжаем оформлять наш школьный стенд 

«Бессмертный полк». Все (семьи учащихся, работники школы), у кого есть 

http://s7ust-

ilimsk.ru/news/plan_meroprijati

j_pobeda_75_let/2020-04-21-
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общеобразовательная школа 

№7 имени Пичуева Леонида 

Павловича»  

родственники, принимавшие участие в Великой Отечественной войне, 

пересылают отсканированный вариант фотографии с сопроводительным 

письмом, в котором указано: ФИО, воинское звание, на каких фронтах воевал, 

награды, на электронный адрес. Фотография оформляется и размещается в 

электронной галереи «Бессмертный полк школы №7»   

671 

 

https://vk.com/album223244979

_272051500 - ссылка на 

электронную галерею 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№8 имени Бусыгина М.И.» 

Запуск 

общешкольного 

проекта «Марш 

Победы 2020» на 

сайте школы 

Информирование учащихся и родителей о конкурсах, акциях и мероприятиях в 

рамках общешкольного проекта «Марш Победы 2020» 

http://uischool8.ru/?page_id=27
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№8 имени Бусыгина М.И.» 

Интерактивная 

выставка фотографий  

«МЫ ПОМНИМ…» 

Размещение на сайте школы интерактивной выставки  фотографий дедов и 

прадедов, бабушек и прабабушек учащихся и педагогов школы, принимавших 

участие в Великой Отечественной войне 

http://uischool8.ru/?page_id=31
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№8 имени Бусыгина М.И.» 

Акция «Георгиевская 

ленточка» (запуск 

акции) 

Размещение фотографий в социальных сетях с георгиевской ленточкой на груди, 

с хэштегом #ЯПОМНЮ!ЯГОРЖУСЬ! 

http://uischool8.ru/?p=3116 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№8 имени Бусыгина М.И.» 

Дистанционный 

конкурс чтецов 

«Сибирские авторы в 

дни фронтовые» 

(запуск конкурса) 

Необходимо записать на видео художественное исполнение стихотворения о 

Великой Отечественной войне и прислать по электронной  почте. Работы 

победителей конкурса будут выставлены на сайте школы 

http://uischool8.ru/?p=3121 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№8 имени Бусыгина М.И.» 

Информирование 

учащихся и 

родителей о 

Всероссийских и 

международных 

конкурсах и проектах, 

посвященных 75-

летию Победы 

Информирование на сайте школы в специальной вкладке  «75 Победа» http://uischool8.ru/?page_id=27
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Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№9» 

Всероссийская акция 

«Ура Победе!» 

С 17.04.2020г.  учащиеся, педагоги и родители школы присоединились  к 

Всероссийской акции «Ура Победе!». Суть акции заключается в том, что на всех 

мобильных телефонах жителей России прозвучат мелодии военных лет и песни о 

Великой Отечественной войне. В рамках акции можно прослушать исторические 

хроники, скачать на телефон логотип юбилея Победы. 

http://uischool9.ru/news/vseross

ijskaja_akcija_ura_pobede/2020

-04-17-1306, социальные 

группы учащихся и родителей 

Муниципальное автономное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

Школьный этап 

муниципальной 

выставки «Весна. 

Победа. Память» 

Обучающиеся изготавливают макеты военной техники, памятников, сцен 

Сталинградской битвы и рисунки, посвященные 75-летию победы. 

http://sc11.ru/466-vesna-

pobeda-pamyat.html 
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№ 11» 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 11» 

Конкурс сочинений 

«Этих дней не 

смолкнет слава» 

Обучающиеся 5-11 классов, семейные команды 1-4 классов пишут сочинения о 

Великой Отечественной войне, о родственниках, воевавших на полях сражений, 

работающих в тылу, о детях войны. Все сочинения войдут в школьный онлайн-

сборник «Этих дней не смолкнет слава». Будет размещен на школьном сайте. 

http://sc11.ru/ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 11» 

Видео конкурс чтецов 

«Салют Победе!»   

Обучающиеся и семейные команды предоставляют видео материалы с 

творческим прочтением стихотворений. Лучшие будут размещены на школьном 

сайте. 

http://sc11.ru/ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов №13 

имени академика М.К. 

Янгеля» 

Международная 

акция «Читаем детям 

о войне» 

Международная акция «Читаем 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 

приглашение к чтению книг о войне и подвигах соотечественников. Первые 

видеоролики уже получены… 

http://miramirov.ru/chitaem-

detyam-o-vojne 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов №13 

имени академика М.К. 

Янгеля» 

Акция «Читаю о 

войне…» 

Учащиеся начали участие в акции «Читаю о войне..» http://miramirov.ru/chitayu-o-

vojne 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов №13 

имени академика М.К. 

Янгеля» 

Школьный проект 

«Живая память 

Победы» 

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 Андреевская, недавно окончила нашу школу, внучка, 

Ольга Дмитриевна 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 Чайковскому Анатолию Марьяновичу. 

 

Рассказ о Герое Советского Союза Габлия Варламе Алексеевиче  (1902 – 1982)- 

прадеде Аделины Кварцхелия, учащейся МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» 

http://miramirov.ru/glavnaya/no

vosti/1597-andreevskij-vasilij-

nefyodovich 

 

 

 

 

http://miramirov.ru/glavnaya/no

vosti/1590-chajkovskij-anatolij-

maryanovich 

 

http://miramirov.ru/glavnaya/no

vosti/1589-gabliya-varlam-

alekseevich 

Муниципальное автономное Проект «Лица Основная цель проекта - увековечить память наших дедов и бабушек, тех, кто http://miramirov.ru/glavnaya/no
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общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов №13 

имени академика М.К. 

Янгеля»  

Победы» 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, сохранить память семьи в истории 

Великой Победы.  

В Музее Победы создана «народная экспозиция»,  в которой участники 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 исторический депозитарий в Музее 

Победы и увековечить подвиг поколения, победившего нацизм. 

vosti/1593-licza-pobedy 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№14» 

Дистанционный 

классный час «О 

доблести, о подвиге, о 

Славе!» для учащихся 

5-11 классов 

С 17.04 по 23.04.2020г. в МАОУ «СОШ№ 14» проведены дистанционные 

классные часы для 5-11 классов. Ученики рисовали рисунки, сочиняли стихи, 

делали поделки на тему Великой Отечественной Войны. 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 15» 

Виртуальные 

экскурсии в Музей 

Победы (г. Москва) 

Обучающиеся 1-11 классов посещают виртуальные экскурсии в Музее Победы, 

после которых  экскурсоводы предлагают ответить на вопросы по военной 

тематике. Предусматривается посещение 6 диорам и других тематических 

экскурсий. 

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

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 15» 

Работа над 

патриотическим 

проектом учащихся 2-

11 классов  «Твой 

ровесник на войне»  о 

детях-героях Великой 

Отечественной 

войны. 

Сбор информации классами о юных героях и оформление Галереи Памяти на 

сайте МБОУ «СОШ№ 15» 

http://school15yi.ru/?page_id=1

7139 
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