
Прими участие! Памятные мероприятия ко Дню Победы в условиях самоизоляции. 
 

Уважаемые лицеисты, мы живем в поселке Краснообск, но благодаря интернет – 

платформам, даже в условиях самоизоляции, можем принять участие во Всероссийских 

акциях, проектах, играх. Это: 

1. «Всероссийский открытый урок «Моя профессия – моя история». В этом случае 

необходимо выйти на платформу – proektoria.online и просмотреть урок от 23.04.2020 в 

записи.   

2. Мультимедийный музейно-выставочный проект «Дорога памяти» Министерства 

обороны РФ. Участие в проекте подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит своего 

родственника, сражавшегося за Родину, может поделиться фотографиями и историей из 

домашнего архива, самостоятельно загрузив их на сайт Министерства обороны в раздел 

«Дорога Памяти». До 31.05.2020года во всех отделениях почтовой связи НСО организован 

прием фото ветеранов и писем с фронта для оцифровки. 

3.ДДТ «Мастер» приглашает к участию в дистанционной игре «Снова к прошлому 

взглядом приблизимся» для учащихся 1-11 классов, посвященной 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Игра проходит на площадке GoogleForms // с 27 апреля по 

10 мая 2020 года.  

4. День Победы - святой праздник для всего народа. Предлагаем присоединиться ко 

Всероссийской акции «Радость Победы», приобщиться к празднику, воссоздать 

атмосферу празднования в 45-ом году, находясь на самоизоляции и дома со своей семьей. 

Рассказами и фотографиями об этом предлагаем  поделиться со всеми. Через кафедру 

общественных наук самые интересные будут размещены на сайте лицея.  

5. В честь великого праздника на базе лицея проходит онлайн - конкурс чтецов 

«Великой Победе посвящается». Конкурс проводится на материале  художественного  

чтения поэзии и прозы. Лучшие материалы  будут размещены через кафедру общественных 

наук на сайте лицея. 

6. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»,  стартовавшая 24 апреля 2020 года. 

Традиционный характер акция приобрела с весны 2005 года. В ходе участия во 

Всероссийской акции в честь 75 – летия Победы можно с георгиевской ленточкой, как 

символом памяти, сделать фотографию и через кафедру общественных наук ее разместить 

на сайте лицея.  

7. Каждый год 9 мая проходит акция «Бессмертный полк». Это уже не просто акция, а 

целое общественное движение, пионерами которого стали в 2011 году томские 

журналисты. Было замечено, что все меньше и меньше ветеранов принимают участие в 

уличных шествиях в День Победы. Было решено восстановить справедливость: герои, 

отстоявшие свободу страны, должны видеть праздник – пусть даже с фотографии. 

Всероссийская акция «Бессмертный полк» в честь 75 – летия Победы проводится и в этом 

году. В «ВКОНТАКТЕ» /https://m.vk.com/polk_russia?from=groups%253Ftab%253Dgroups/ 

или через учителей истории на сайте лицея предлагаем разместить  фотографию своего 

родственника  – участника Великой Отечественной войны или поделиться рассказом о нем.  

8. 6 мая 2020 года в преддверии Дня Победы состоится ОТКРЫТЫЙ УРОК МУЖЕСТВА 

в режиме онлайн. Ссылка на доступ к трансляции появится в группах классных 

коллективов лицея. Урок ведет учитель истории и обществознания Пупкова Светлана 

Николаевна 

9.Всероссийская акция «Свеча Памяти» в честь 75 – летия Победы на базе п. 

Краснообска состоится  9 мая, в 21.00. Суть акции: выйдя в назначенное время с зажженной 

свечой на балкон своей квартиры /дома/ или подойдя к окну/ или поставив свечу на окно 

(СОБЛЮДАЯ при этом МЕРЫ  ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ), мы покажем 

свое единение со всеми в знак уважения к тем, благодаря которым мы живем сегодня… 

 

                                                              Городецкая Т.Н.,  зав. кафедрой общественных наук 
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