
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 автономное 

образовательное учрежде-

ние дополнительного обра-

зования «Центр детского 

творчества» 

Проект «Через века, 

через года вспом-

ним!» 

Третье задание проекта «Через века, через года вспомним!» ГМП – это видео 

– прочтение стихотворения о Великой Отечественной войне «Эхо войны». 

Участники проекта выразительно прочитали поэтическое произведение оте-

чественных поэтов, посвященное Великой Отечественной войне. 

Критерии оценки чтения: 

творческий потенциал (артистизм, креативность подачи, оригинальность про-

чтения) (1-5 баллов); 

речь (дикция, окраска и натуральное звучание речи) (1-5 баллов). 

 

Четвёртое задание – это прохождение школьными командами интерактивного 

квеста «Путь к Победе» 25 апреля 2020 г. По итогам квеста создан видеоро-

лик о том, как все прошло, фотографий было очень много, но в видео вошли 

самые яркие и интересные. 

 

Пятое задание -  с 27.04.2020  по 01. 05.2020 команды работают над создани-

ем видео-поздравлений «С днем Великой Победы!». 

Видео-поздравления будут размещены в социальной сети - 

https://vk.com/rdhgmpui  

https://vk.com/rdhgmpui 

 

https://uicdt.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/rdhgmpui 

 

 

 

http://uicdt.ru/single.php?id=

1535 

 

Муниципальное автономное 

образовательное учрежде-

ние дополнительного обра-

зования «Центр детского 

творчества» 

Муниципальная вы-

ставка-конкурс твор-

ческих работ «Весна. 

Победа. 

Память»  

Выставка творческих работ (более 100 рисунков, поделок и т.д.) оформлена в 

МАОУ ДО ЦДТ.  

На сайте МАОУДО ЦДТ планируется размещение виртуальной экскурсии по 

выставке 

 

https://uicdt.ru/ 

 

Муниципальное автономное 

образовательное учрежде-

ние дополнительного обра-

зования «Центр детского 

творчества» 

Проект «Виртуаль-

ный музей «Живая 

память Победы» 

06.09.2020 

В виртуальном музее будут размещены фотографии и песни военных лет, 

видеоролики конкурса «Время читать!», видео-прочтения стихотворений о 

Великой Отечественной войне 

Сайт Управления образо-

вания 

https://uicdt.ru/ 

 

Муниципальное автономное 

образовательное учрежде-

ние дополнительного обра-

зования «Центр детского 

творчества» 

Дистанционный пат-

риотический квест «Я 

помню! Я горжусь!» 

4-9.05.2020  

Задания квеста направлены на закрепление знаний о событиях Великой Оте-

чественной войны, на развитие интереса у учащихся  к историческому про-

шлому нашей страны. 

Платформа Гугл 

Муниципальное автономное Анонс.  Анонс мероприятия, посвященного празднованию Дня Победы http://gimnazia1.ru/9may194

https://vk.com/rdhgmpui
https://vk.com/rdhgmpui
https://uicdt.ru/
https://vk.com/rdhgmpui
http://uicdt.ru/single.php?id=1535
http://uicdt.ru/single.php?id=1535
https://uicdt.ru/
https://uicdt.ru/
http://gimnazia1.ru/9may1945.php


общеобразовательное учре-

ждение «Городская гимна-

зия №1» 

Челлендж «Рисуем 

Победу!» 

5.php 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Городская гимна-

зия №1» 

Библионочь, 2020 Ежегодная Всероссийская акция, размещение ссылки на участие в онлайн-

мероприятиях, посвященных Дню Победы 

http://gimnazia1.ru/9may194

5.php 

 

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, ве-

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

жизни ковали Победу на фронте и в тылу: 

-3 видеоролик – «Дети на передовой»; 

- 4  видеоролик – «Письмо в прошлое» 

http://gimnazia1.ru/9may194

5.php 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Городская гимна-

зия №1» 

Культурно-

просветительский 

проект «Марши и 

маршалы Победы» 

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

сять коротких историй о великих полководцах, которые были отмечены выс-

шей военной наградой - орденом «Победа»: 

3 видеоролик -  Тимошенко С. К. 

4 видеоролик - Малиновский Р.Я. 

http://gimnazia1.ru/9may194

5.php 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Эксперименталь-

ный лицей «Научно-

образовательный комплекс» 

Конкурс сочинений 

«Герои Великой По-

беды» 

В  Научно- образовательном комплексе  с 20.04.2020г.  по 26.04.2020г. прове-

дён дистанционный конкурс   сочинений «Герои Великой Победы» (по стра-

ницам художественной  литературы) среди учащихся 5-11 классов. 

Конкурс проводился в целях  развития интереса к  изучению истории Великой 

Отечественной войны и формирования у школьников чувства патриотизма и 

любви к Родине. Всего было представлено 62  сочинения. 

Экспертной комиссией на каждой параллели были отобраны лучшие работы.  

http://lyceum.biz/?p=13388#

more-13388 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Эксперименталь-

ный лицей «Научно-

образовательный комплекс» 

Дистанционная акция 

«Бессмертный полк» 

На сайте МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный ком-

плекс» размещена галерея «Бессмертный полк». 

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

more-13362 

 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №1» 

Акция  «Звезда Побе-

ды» 

МБОУ «СОШ№ 1» запускает памятную акцию к 75-й годовщине Победы 

«Звезда Победы». 

Идея данной акции заключается в том, чтобы сохранить  в памяти будущих 

поколений героизм наших дедов и прадедов, которые подарили нам Победу, а 

значит - жизнь. 

Условия акции: 

 Каждый участник акции  изготавливает из красной цветной бумаги звезду, на 

которой  должен разместить фотографию (если есть), указать фамилию, имя, 

отчество родственника,  воевавшего в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, также можно указать годы жизни, на каком фронте вели боевые 

действия). Затем создается  коллаж из звезд участников, публикуется на сайте 

школы, также все желающие могут разместить звезду на окне своего дома. 

http://www.ui-

school1.ru/649-aktsiya-

zvezda-pobedy 

 

Муниципальное бюджетное Итоги заочной формы  Ребятам выпала непростая задача: выразительно представить поэтическое http://www.ui-
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http://www.ui-school1.ru/650-chitaem-o-vojne-i-o-pobede-2


общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №1» 

прочтений стихотво-

рений «Читаем о 

войне и о победе» 

произведение, пробудить чувство гордости за свою Родину, проникнуть в 

сердца слушателей. Учащиеся показали  достойное чтение произведений  из-

вестных поэтов.  

Надеемся, что подобные мероприятия заставляют задуматься ребят, о том, что 

нужно помнить, что значит война, что нужно ценить мирную жизнь.  

school1.ru/650-chitaem-o-

vojne-i-o-pobede-2 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №1» 

Дистанционная акция  

«Пусть сбудутся Ва-

шего мая мечты!» 

Родители и учащиеся 3 «В» класса с классным руководителем подготовили 

акцию. Каждый ребенок читает строчку из стихотворения, которое выбрали 

всем классом, затем монтируется видео со стихотворением, таким образом, 

учащиеся говорят Спасибо всем, кто  внес вклад в Большую Победу. 

 

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 №2» 

Семейный фотокон-

курс  

«Я участник Бес-

смертного полка!» 

Желающие присылают фото с изображением себя или членов своей семьи со 

штендером, фото размещаются в школьной группе ВКонтакте для голосова-

ния. 

https://vk.com/public180017

637 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №2» 

Дистанционный кон-

курс открыток «75 

лет Победы!» 

Желающие присылают свои работы организатору конкурса, далее работы 

размещаются в школьной группе ВКонтакте для голосования. 

https://vk.com/public180017

637 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №2» 

Дистанционный кон-

курс чтецов «Стихи 

Победы!» 

Желающие присылают видеоролик прочтения стихотворения организатору 

конкурса, далее работы размещаются в школьной группе ВКонтакте для голо-

сования. 

https://vk.com/public180017

637 

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» 

Дистанционная вик-

торина «Что ты зна-

ешь о Великой Оте-

чественной войне?» 

В группе Вконтакте и на сайте школы организована онлайн викторина для 

учеников. 

https://vk.com/public180017

637 

school2ui.ru 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 5» 

Патриотическая ак-

ция «Письмо ветера-

ну» 

В рамках празднования 75-летия Великой Победы в МАОУ «СОШ№ 5» про-

водилась патриотическая  акция «Письмо ветерану». 

Ребята начальных классов вместе со своими родителями писали благодар-

ственные письма ветеранам Великой Отечественной войны, которые были 

размещены на сайте школы. 

http://школа-5-

устьилимск.рф/p16aa1.html 

 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №7 име-

Школьная акция «Мы 

говорим спасибо…»  

 

Информация об акции размещена на сайте учреждения, в электронном днев-

нике, в родительских группах. Участники акции записывают и присылаю ви-

деообращение с благодарностью к ветеранам Великой Отечественной войны, 

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

https://drive.google.com/driv

e/u/1/folders/1TLlBlky1Zjhn

WzUhPYm20s462UvVoDnl 

 

http://www.ui-school1.ru/650-chitaem-o-vojne-i-o-pobede-2
http://www.ui-school1.ru/650-chitaem-o-vojne-i-o-pobede-2
https://vk.com/public180017637
https://vk.com/public180017637
https://vk.com/public180017637
https://vk.com/public180017637
http://школа-5-устьилимск.рф/p16aa1.html
http://школа-5-устьилимск.рф/p16aa1.html
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


ни Пичуева Леонида Павло-

вича»  

говорим спасибо».  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №7 име-

ни Пичуева Леонида Павло-

вича»  

Оформление стенда 

«Бессмертный полк 

школы №7»  

Информация размещена на сайте учреждения, в электронном дневнике, в ро-

дительских группах. Продолжается оформление электронного баннера «Бес-

смертный полк школы №7».   

https://vk.com/album223244

979_272051500 

 

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 Победы в ВОВ. Рисунки 

размещены на сайте школы.  

https://drive.google.com/ope

n?id=1TNkDrUBDgksxctln

KyruFnzw27Adw_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 электронном 

дневнике, в родительских группах.  

Участники конкурса записывают свои выступления и присылают по элек-

тронному адресу. 

http://s7ust-

ilimsk.ru/news/plan_meropri

jatij_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 мероприятиях 

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 пополняется) 

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 ленточкой на 

груди, с хэштегом #ЯПОМНЮ!ЯГОРЖУСЬ! 

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

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №8 име-

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 отправляются по электронной по-

чте. Фотографии победителей конкурса размещены на сайте школы, также 

сделан видеоролик по итогам конкурса 

http://uischool8.ru/?p=3361 
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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
http://s7ust-ilimsk.ru/news/plan_meroprijatij_pobeda_75_let/2020-04-21-671


ни Бусыгина М.И.» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №8 име-

ни Бусыгина М.И.» 

Дистанционный кон-

курс рисунков «Са-

лют, Победа!» 

Учащиеся выполняют рисунки дома и отправляют фото своего рисунка с 

подписью, на сайте школы размещается коллаж из рисунков участников кон-

курса 

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

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №8 име-

ни Бусыгина М.И.» 

Виртуальная экскур-

сия «Память сильнее 

времени…» 

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

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» 

(конкурс продолжает-

ся) 

Необходимо записать на видео художественное исполнение стихотворения о 

Великой Отечественной войне и прислать по электронной  почте. Работы по-

бедителей конкурса будут выставлены на сайте школы. 

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

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 Победа» http://uischool8.ru/?page_id

=2749 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №9» 

Викторина  «Была 

война… Была Побе-

да…» (1-2 кл.) 

Учащиеся принимают участие в онлайн-викторине, посвящённой Победе со-

ветского народа в Великой Отечественной войне.  

http://uischool9.ru/news/den

_pobedy_nash_obshhij_praz

dnik/2020-04-29-1317 со-

циальные группы учащих-

ся и родителей 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №9» 

Викторина «Этот 

день Победы!» (3-4 

кл.) 

Учащиеся принимают участие в онлайн-викторине, вопросы которой посвя-

щены основным событиям Великой Отечественной войне и подвигу нашего 

народа. 

http://uischool9.ru/news/den

_pobedy_nash_obshhij_praz

dnik/2020-04-29-1317 

социальные группы уча-

щихся и родителей 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №9» 

Конкурс рисунков 

«Спасибо за мир!» (1-

4 кл.) 

Участники конкурса выполняют рисунок в любой технике, посвященный Ве-

ликой Победе. По итогам конкурса лучшие творческие работы учащихся бу-

дут представлены на сайте школы. 

http://uischool9.ru/news/den

_pobedy_nash_obshhij_praz

dnik/2020-04-29-1317 

социальные группы уча-

щихся и родителей 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

Челлендж «Помним! 

Гордимся!» (5 -8,10 

кл.). 

Данная патриотическая акция направлена на сохранение исторической памя-

ти. Участники акции выполняют задания и выкладывают их в соц.сети ВКон-

такте,   

http://uischool9.ru/news/den

_pobedy_nash_obshhij_praz

dnik/2020-04-29-1317 

http://uischool9.ru/news/den_pobedy_nash_obshhij_prazdnik/2020-04-29-1317
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http://uischool9.ru/news/den_pobedy_nash_obshhij_prazdnik/2020-04-29-1317
http://uischool9.ru/news/den_pobedy_nash_obshhij_prazdnik/2020-04-29-1317
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зовательная школа №9» социальные группы уча-

щихся и родителей 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 11» 

Видео конкурс чтецов 

«Салют Победе!»  

  

 Обучающиеся и семейные команды предоставляют видео материалы с твор-

ческим прочтением стихотворений. Лучшие будут размещены на школьном 

сайте. 

 http://sc11.ru/474-video-

konkurs-chtetsov-salyut-

pobede.html 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 11» 

Дистанционный кон-

курс сочинений 

«Этих дней не смолк-

нет слава» 

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

о Великой Отечественной войне, о родственниках, воевавших на полях сра-

жений, работающих в тылу, о детях войны. Все сочинения войдут в школь-

ный онлайн-сборник «Этих дней не смолкнет слава». Будет размещен на 

школьном сайте. 

http://sc11.ru/471-

sochineniya-etikh-dnej-ne-

smolknet-slava.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 международной акции «Чита-

ем детям о войне» 

http://sc11.ru/470-

mezhdunarodnaya-aktsiya-

chitaem-detyam-o-

vojne.html 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 11» 

Конкурс для семей-

ных команд, посвя-

щённые  75-летию 

Победы 

МАОУ «СОШ№11» приглашает семейные команды стать участниками кон-

курса «Песни, которые поём всей семьёй». 

http://sc11.ru/458-konkurs-

dlya-semejnykh-

komand.html 

http://sc11.ru/473-muza-v-

soldatskoj-shineli.html 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 11» 

Акция «Поздравим 

ветеранов с Днём По-

беды» 

Обучающиеся записывают видео в рамках акции «Поздравим ветеранов с 

Днем Победы». Материал будет размещён на школьном сайте и в соц. сетях 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 11» 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Фотографии обучающихся, семей в рамках патриотической акции «Георгиев-

ская ленточка» будут размещены на школьном сайте и в соц. сетях  

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 12» 

имени Семенова Виктора 

Николаевича 

Интерактивная вы-

ставка арт-объектов, 

посвящённых 75-

летию Победы в Ве-

ликой Отечественной 

войне   

Работы были  созданы родительским сообществом совместно с педагогами и 

учащимися школы еще до объявления карантинных мероприятий, вставка 

оформлена в рекреации школы и опубликована для просмотра на сайте шко-

лы и на странице в социальной сети Инстаграм. 

https://vk.com/away.php?to=

https%3A%2F%2Fwww.inst

agram.com%2Fp%2FB_UO

9MPosw9%2F%3Figshid%3

Dubmg5zivfru2&cc_key= 

 

http://uischool12.lbihost.ru/c

ategory/75-летие-победы/ 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

Международная ак-

ция «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 при-

http://miramirov.ru/chitaem-

detyam-o-vojne 

http://sc11.ru/471-sochineniya-etikh-dnej-ne-smolknet-slava.html
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зовательная школа с углуб-

ленным изучением отдель-

ных предметов №13 имени 

академика М.К. Янгеля» 

глашение к чтению книг о войне и подвигах соотечественников. Первые ви-

деоролики уже получили. Смотрите и слушайте… 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа с углуб-

ленным изучением отдель-

ных предметов №13 имени 

академика М.К. Янгеля» 

Научно-

познавательных игр 

«Интеллектуалы 

Усть-Илимска»- Вик-

торина 75 лет Победы 

(ЦДТ) 

Учащиеся начали участвовать в научно-познавательных играх «Интеллектуа-

лы Усть-Илимска»- Викторина 75 лет Победы (ЦДТ) 

https://schools.dnevnik.ru/cl

ass.aspx?class=1556878327

582211425 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа с углуб-

ленным изучением отдель-

ных предметов №13 имени 

академика М.К. Янгеля» 

Региональный этап 

конкурса «Лучший 

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 

В номинации «Лучший городской школьный музей» Школа имени академика 

М.К.Янгеля из 16 региональных музеев заняла второе место.  

Создатели музея:  директор школы, организатор музея З.А.Мисикова, руково-

дитель музея - Н.И.Юрьева, группа дизайнеров-учащихся 9-11 классов под 

руководством О.Н.Апостол, педагоги, учащиеся, родители, работники школы, 

дарители музея, друзья  и т.п. 

http://miramirov.ru/glavnaya

/novosti/1607-pobediteli-

shkolnyx-muzeev 

 

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 «Читаю о войне» - 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» 

Рассказ из книги «В одном строю Бессмертного полка» школьного проекта 

«Живая память Победы» посвящён  участнику Великой Отечественной вой-

ны, большому другу нашей школы Василию Нефёдовичу Андреевскому. Пра-

внучка 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 - вете-

рану Великой Отечественной войны 

Чайковскому Анатолию Марьяновичу. 

Рассказ о Герое Советского Союза Габлия Варламе Алексеевиче  (1902 – 

1982)- прадеде Аделины Кварцхелия учащейся МАОУ «СОШ № 13 им. 

http://miramirov.ru/glavnaya

/novosti/1597-andreevskij-

vasilij-nefyodovich 

 

http://miramirov.ru/compone

nt/content/article/1610 

 

http://miramirov.ru/glavnaya

/novosti/1590-chajkovskij-

anatolij-maryanovich 
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М.К.Янгеля» 

Рассказ из книги «В одном строю Бессмертного полка» школьного проекта 

«Живая память Победы» о земляке, участнике Великой Отечественной вой-

ны, старшине Тихоокеанского Военно-Морского Флота Сизых Алексее Его-

ровиче, прадедушке учеников и выпускников, дедушке и отце педагогов  

МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля». 

Рассказ посвящён нашему земляку, участнику Великой Отечественной войны, 

Почётному жителю города Усть-Илимска, активному участнику городского 

совета ветеранов Михаилу Павловичу Воробьёву, который всю свою жизнь, 

все добрые дела и помыслы посвятил родному краю. Благодарим за представ-

ленное слово о Михаиле Павловиче его внучатую племянницу Надежду Ефи-

мовну и правнучатую двоюродную племянницу Полину Батуркину, учащую-

ся нашей школы. 

http://miramirov.ru/glavnaya

/novosti/1589-gabliya-

varlam-alekseevich 

 

http://miramirov.ru/glavnaya

/novosti/1605-sizyx-aleksej-

egorovich 

 

http://miramirov.ru/glavnaya

/novosti/1606-vorobyov-

mixail-pavlovich 

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 бабушек, 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 се-

мьи в истории Великой Победы.  

В Музее Победы создана "народная экспозиция", в которой участники проек-

та "Лица Победы" могут найти портрет своего предка и показать его своим 

детям и внукам. 

Проект "Лица Победы" имеет международный статус, граждане любой стра-

ны могут внести сведения о своих близких в исторический депозитарий в Му-

зее Победы и увековечить подвиг поколения, победившего нацизм. 

http://miramirov.ru/glavnaya

/novosti/1593-licza-pobedy 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №14» 

Школьная олимпиада 

«Помним и гордим-

ся» для учащихся  1-4 

классов 

С 24.04. по 29.04. в МАОУ «СОШ№ 14»  проведены дистанционные патрио-

тические мероприятия. Одно из них - школьная викторина для учащихся 1-4 

классов, в которой приняли участие 94 человека. Во время викторины школь-

ники смогли освежить знания о Великой Отечественной Войне. 3 человека 

разделили 1 место, 4 человека 2 место и 1 человек 3 место. Остальные участ-

ники в заключении получили сертификаты об участии.  

http://school14.ru/ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №14» 

Конкурс творчества 

«Эстафета поколе-

ний» 1-11 класс 

В преддверии главного праздника в школе провели дистанционный творче-

ский конкурс, где ребята отправляли информацию о своих родственниках и 

знакомых, кто воевал и видел всю «жизнь» войны. Выставка запущена на 

школьном сайте. 

http://school14.ru/ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №14» 

Творческий конкурс 

сочинений «Письмо 

солдату» для учащих-

ся 2-6 классов 

В конкурсе приняли 120 человек. Приятно было читать сочинения школьни-

ков, где строки были наполнены патриотизмом и любовью к Родине. Победи-

тель будет объявлен к 9 мая в прямом эфире в соц.сетях. и с согласия участ-

ника озвучить его письмо.  

http://school14.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 15» 

Виртуальные экскур-

сии в Музей Победы 

(г. Москва)  

Обучающиеся 1-11 классов посещают виртуальные экскурсии в Музее Побе-

ды, после которых  экскурсоводы предлагают ответить на вопросы по воен-

ной тематике. Предусматривается посещение 6 диорам и других тематиче-

ских экскурсий.  

http://school15yi.ru/?p=1715
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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=1716

9 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 15» 

Конкурс-выставка 

рисунков, посвящён-

ных Великой Победе  

Видение событий войны и своё отношение к Победе учащиеся выражают  

через рисунки по темам «Дорога к Великой Победе»  (2-5 классы); «Дети – 

герои войны»  (6-11 классы).  

Этап приёма работ. 

http://school15yi.ru/?p=1716

7 

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 приёма работ. 

http://school15yi.ru/?page_i

d=17139 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №17» 

Акция «Мы помним! 

Мы гордимся!» 

Работа по организации акций «Бессмертный полк» и  «Дети о войне» (кон-

курс рисунков, сочинений, чтение произведений о Великой Отечественной 

войне. 

Готовится к публикации 

на сайт школы 

http://shkola17ui.ru 
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