Отчет о мероприятиях, посвященных 75-летию Победе в Великой
Отечественной войне
Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская лента онлайн»
Георгиевская лента – лента с тремя черными и
двумя оранжевыми полосами является символом
героизма, воинской доблести и славы защитников
России. Это символ несломленного духом народа,
который боролся и победил нацизм в Великой
Отечественной войне.
С 22 апреля по 9 мая лицеисты стали активными
участниками Всероссийской акции «Георгиевская лента онлайн». В своих
социальных сетях дети и их родители, в режиме онлайн, разместили единую
картинку
с
хэштегами:
#ГеоргиевскаяЛенточка,
#ЭтоНашаПобеда,
#ВместеМыСила, #ЯПомнюЯГоржусь. А также сфотографировали себя с
ленточкой и выложили фотографию в интернете с хэштгом #Победа
#ЯПомнюЯГоржусь.
Несмотря на сложную обстановку в нашей стране и всем мире, мы должны
знать и помнить, что
 Георгиевская лента – символ героизма, воинской доблести и славы
защитников России
 Георгиевская лента – символ наград за героизм
 Георгиевская лента – символ антифашизма
 Георгиевская лента – символ Дня Победы!

Классные часы – Уроки мужества
Урок мужества является наиболее действенным
средством обсуждения с детьми представлений
о мужестве,, долге, физической и нравственной
готовности оказать помощь, чести, ответственности.
ответственности
В каждом классе начальной школы были проведены
эти уроки.
Подбирая материал, педагог
педагоги лицея акцентировали внимание на сохранении
памяти о подвигах детей
детей,, защищавших Родину: пионерах-героях,
пионерах
«сыновьях
полка». Известно, что поо разным данным в боевых действиях во время Великой
Отечественной войны, принимали участие до нескольких десятков тысяч
несовершеннолетних, за боевые заслуги они награждались орденами и медалями.
Ценностными ориентирами при подготовке классн
классных
ых часов явилось
формирование патриотизма на базе чувства сопричастности и гордости за
з свою
Родину, народ, историю и осознание каждым лицеистом своей ответственности за
судьбу страны России, «больш
«большой» и «малой» Родины.
Ребята активно участвовали
вовали в групповой работе, по обсуждению увиденного и
услышанного. На уроке педагоги умело использовали разные виды деятельности
– чтение, беседу,, просмотр фрагментов из фильмов о детях-героях,
детях
рисование,
прослушивание
ушивание музыкального материала.
Благодарим всех педагогов, участвующих в разработке и проведении классных
часов – Уроков мужества. Несомненно, дети усвоили,, что означает «Память
народа», они понимают значимость
начимость всенародного подвига и твердо знают, что Мы
– граждане великой страны, победившей фашизм
фашизм.

Единый областной экскурсионный день «Дорогой памяти»
6 мая
объявлен Единым областным экскурсионным днем
«Дорогой памяти». В канун 75-летия Великой
Победы лицеистам и их родителям было предложено
пройти дорогой подвигов наших героев.
О них написаны книги, рассказаны легенды, придуманы стихи и музыка…. Но,
главное то, что мы должны помнить о них. И эта память передаётся в семьях из
поколение в поколение. Она не даёт померкнуть далёким дням и событиям.
Память о трагичных событиях нашей Родины должен сохранить каждый.
Центром развития творчества детей и юношества — Региональным модельным
центром дополнительного образования детей был разработан и предложен Атлас
экскурсионных маршрутов по местам славы Тамбовской области «Дорогой
памяти». В подготовке маршрутов использованы, в том числе, разработки юных
краеведов, принимавших участие в областном конкурсе исследовательских работ
«Туристическое агентство».
Дети с гордостью погрузились в события прошлого!

Благодарим Региональный модельный центр дополнительного образования
детей за познавательную, увлекательную, виртуальную экскурсию!

Флешмоб «Голубь мира»
С 6 по 8 мая мы – дети, родители и преподаватели
лицея участвовали во флешмобе «Голубь мира» . Мы
запускали «Салют из голубей» в виртуальном
пространстве.
Для участия во флешмобе мы размещали логотип
на своих страницах в соцсетях и сопровождали пост
официальным хэштегом – #1941ГолубьМира1945.
Дети нарисовали голубей и разместили их в
качестве наклейки в доме – на окнах и стенах. Они фотографировались и
размещали посты со специальным хэштегом.

Благодарим детей и родителей за активное участие во флешмобе «Голубь мира»!

Проект «История моих героев»
«Гордиться славою своих предков не только можно,
но и должно; не уважать оной есть постыдное
малодушие».
Такими словами А.С. Пушкина начал свой рассказ о
герое-прадедушке участник Совета Музея нашего
лицея, ученик 9 класса Валерий Бергман.
На участие в проекте «История моих героев»
откликнулось очень много желающих. Неудивительно,
ведь в каждой семье трепетно хранят память о своем
родном герое: участнике боевых действий или труженике тыла.
Участие в этом проекте – это возможность на весь мир показать человека,
которым гордятся в вашей семье, беззаветно любят его, помнят и чтят.
Подробную информацию о героях наших лицеистов вы найдете на сайте Совета
Музея МАОУ «Лицей №6» по адресу - https://vk.com/public186811780

Благодарим учителя истории и обществознания — Георгия Махрачева, бывшего
ученика нашего лицея, за достойную организацию и проведение данного проекта.

Урок Мужества «Героям Тамбовщины, подарившим нам жизнь …»
Разработка Уроков Мужества для лицеистов 7-9
классов
происходила
при
дружеском
взаимодействии с сотрудниками МВЦ г.Тамбова,
музеями Тамбовской области, использовались
материалы, размещённые на сайтах, проводились
консультации с ветеранскими организациями.
Тамбовская область проводила на защиту Отечества не менее 450 тыс. человек –
четверть ее предвоенного населения. Более 100 тысяч тамбовчан были
мобилизованы на «трудовой фронт», возводили противотанковые рвы, дзоты и
другие укрепления в Брянской, Курской, Смоленской, Воронежской и
Московской областях. Около 250 тыс. тамбовских солдат погибли на фронте.
Тамбовчане проявляли в боях с врагом невиданную стойкость и мужество.
Около 400 уроженцев тамбовской земли стали в годы войны Героями Советского
Союза. По количеству Героев, относительно численности населения, наша
область стояла на одном из первых мест среди 200 областей Советского Союза.
На здании нашего лицея тоже есть памятные доски о героях ВОв – наших
выпускниках.
Всё дальше уходят от нас грозные годы Великой Отечественной войны, когда в
ожесточённых боях советский народ отстоял Родину. Забыть прошлое – значит
предать память о людях, погибших за счастье Родины. Бессмертен их подвиг, а
залогом их бессмертия стала наша память. Память нужна не только тем, кто
выстоял, ещё нужнее она - молодым, чтобы мы знали, что такое жизнь и смерть,
война и мир и какой ценой достигается свобода.
Благодарим Государственный архив социально-политической истории
Тамбовской области за возможность поработать со сборниками документов
краеведческой направленности: «Тамбовцы на фронтах Второй мировой войны
1939 – 1945 гг.», «Тамбовская область в годы Великой Отечественной войны 1941
– 1945 гг.» в 2 т., «Письма Великой Отечественной». Указанные сборники можно
найти на сайте ГАСПИТО: http://gaspito.ru/ в разделе «Деятельность», далее
«Публикации», затем вкладка «Издания».

Открытая интерактивная выставка - галерея «Открытка Победы»
7 мая в 12:00 на сайте Регионального модельного
центра дополнительного образования детей была
открыта интерактивная выставка – галерея
«Открытка победы», в экспозиции были работы
победителей и призёров областных этапов
Всероссийских
творческих
конкурсов
художественной направленности.
Предложение учащимся и их родителям
посетить выставку и, разместить фотографию собственной «Открытки Победы»
на своей личной странице в социальных сетях, было встречено с радостью.
Лицеисты начальной школы под руководством педагога изобразительного
искусства, Галины Константиновны Довженко с радостью и большим
удовольствием приняли участие в этом мероприятии.
Лучшие работы наших детей размещены в интерактивных галереях
Областного выставочного фонда системы дополнительного образования
Тамбовской области по адресу: https://dopobr.68edu.ru/about-us/structure/otdelkdmmvd/oblastnoj-vystavochnyj-fond-sistemy-dopolnitelnogo-obrazovaniya
Минеев
Артём,

Субочева
Арина,

3-в класс

3-в класс

Саакян Вероника 3-в класс,
классный руководитель С.П. Кондрашова

Урок-квиз «75 лет Великой Победы»
Квиз (от англ.яз. “quiz” – задание, вопрос) – это
командная интеллектуальная игра, в которой
участники за ограниченный промежуток времени
отвечают на вопросы из самых разных сфер знаний.
Количество команд в квизе может быть достаточно
много (5-6), а количество игроков в каждой может колебаться от 4 до 10 человек в
зависимости от правил конкретного организатора.
Задача участников – продемонстрировать свою логику, внимательность и
эрудицию. Игра делиться на несколько раундов, в каждом их которых заранее
заявляется определенное количество вопросов. Ответы пишутся на бланке в
течение 1 минуты, а победитель определяется по набранному количеству очков,
которые даются только за правильные ответы. За каждый правильный ответ
дается один балл.
Интерактивный Урок-квиз «75 лет Великой Победы» составлен по датам и
событиям Великой Отечественной войны. В данной игре говорится о решающих
битвах, о городах-героях, в которых сражались великие полководцы и простые
солдаты, становясь Героями СССР.
Данный урок-квиз рекомендован детям старшего школьного возраста. Учащиеся
8-11 классов с удовольствием и пользой провели время и прошли все раунды
игры. Большее количество баллов набрала команда 11-а класса (классный
руководитель М.Г. Немченко)
Теперь каждый из них знает точно, что «Впервые День Победы был
установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года
в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны
советского народа против немецко-фашистских захватчиков и одержанных
исторических побед Красной Армии, которые увенчались полным разгромом
гитлеровской Германии».

Ссылка на интерактивный Урок-квиз «75 лет Великой Победы»
https://videouroki.net/blog/urok-kviz-75-liet-vielikoi-pobiedy.html

Видеотрансляции, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
В
предпраздничный
день
Специалисты
Регионального
модельного
центра
дополнительного образования детей подготовили
видеоконцерт «И помнит мир спасенный…»,
посвященный 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
Концертная программа состояла из видеовыступлений победителей и призеров
региональных этапов Всероссийских творческих конкурсов «Звонкие голоса
России», «Здравствуй, мир!», «Театральная юность России», «Живая классика»,
«Шедевры из чернильницы», были взяты лучшие номера зональных этапов
межведомственного фестиваля творчества «И помнит мир спасенный…», а также
участников онлайн флешмоба «Читаем стихи о войне».
Видеоконцерт «И помнит мир спасенный…» состоялся 8 мая в 12.00часов.
Сразу после него лицеистам была предложена к просмотру литературномузыкальная композиция о пионерах-героях "Подвиг без возврата" в постановке
наших педагогов Н.М.Платухиной, Е.А.Селяниной, А.В. Андрианова, А.В.
Ляшковой и учащихся лицея.
Литературно-музыкальную композицию в исполнении наших артистов вы
можете посмотреть, при переходе по ссылке - https://yadi.sk/i/sz1ZNEVjPr6-BA

Литературно-музыкальная композиция о пионерах-героях "Подвиг без возврата"
– это подарок наших юных артистов дорогим ветеранам – благодарность и
признательность всем людям, которые выстояли и победили в Великой
Отечественной войне.

Участие в дистанционной акции «Бессмертный полк»
С 1 по 8 мая лицеисты приняли участие в
дистанционной акции «Бессмертный полк».
Подписанные фотографии героев были собраны в
презентации,
смонтированы
в
музыкальные
композиции, дети фотографировались со своими
легендарными прадедами и с гордостью размещали фотографии на своих
страничках в интернете со специальными хештегами.
«Бессмертный полк» - это уже нечто большее, чем просто акция, это уже
традиция. «Бессмертный полк» объединил так много людей именно потому,
что это истинно народное движение.
75 лет назад Красная Армия завоевала Победу над фашизмом,
75 лет назад прошел первый Парад Победы на Красной Площади.
Это самый Важный Праздник в истории русского народа!
Как радовались наши солдаты Победе,
Как верили в нее, как с трудом продвигались вперед,
Как поддерживали друг друга не оставляя раненных товарищей в бою.
Какие тяжелые испытания прошли наши солдаты,
Сколько у каждого из них было мужества, героизма и отваги,
Чтобы даже в такое тяжелое время сохранить дружбу и преданность друзей.
Как радовались самым простым вещам:
Хлебу, стакану молока, когда нечего было больше есть.
А главное, как шли только вперед, глядя смерти в глаза, прикрывая спиной друзей!
Шли сквозь боль, дым и огонь к Победе!

Дорогие педагоги, лицеисты, родители!
Мы благодарим всех за участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победе в
Великой Отечественной войне! В это непростое время мы все смогли сплотиться
и с достоинством и гордостью пронести память о нашем трагичном, страшном, но
в то же время, славном историческом прошлом.
С Днём Победы, дорогие друзья!

