
План мероприятий гимназии на 8 мая в онлайн формате, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. г.  

Название мероприятия  с 

указанием формы 

проведения  

Участники Дата, время 

проведения 

Краткое содержание мероприятий Интернет -ресурсы для 

размещения 

Ответственные 

Просмотр видеоурока для 
детей "Дети войны" 

4Б 8.05.20    12.00 Истории детей о том, как они переживали 
страшное время и что с ними происходило. О 
героических подвигах детей в годы Великой 
Отечественной войны 

https://clck.ru/N64Lw Рубцова М.Ф. 

Книжный марафон "Читаем 
книгу о войне" 

3Г 08.05.20.   10.00  Прочитать серию статей о самых масштабных 
сражениях Великой Отечественной войны. 
Послушать песни о войне. Проект «Письма с 
фронта» позволяет поделиться письмами времён 
Великой Отечественной войны. которые, как 
реликвии, хранятся в вашей семье. Фронтовые 
письма — это живая память о людях, 
самоотверженно сражавшихся за свободу Родины. 
Читая их, наши дети, внуки и правнуки смогут 
прикоснуться к простым человеческим историям, а 
значит, и к истории всего народа. 

https://may9.ru/victory/  Карасёва Н.Н. 

Ко Дню Победы. Видеоурок 
для начальных классов “75 
лет спустя о тех, кто 
приближал 
победу”  https://youtu.be/RFq
NAmF2tLM 

1 классы 08.05.20    10.00 Просмотр видеофильма по ссылке 
https://youtu.be/cIB_ibj92AU 2. Изготовление 
открытки ветерану ( просмотр презентации с 
этапами работы  по ссылке 
https://nsportal.ru/detskiy-
sad/raznoe/2018/02/20/prezentatsiya-master-klass-s-
poshagovymi-foto-otkrytka-veteranu-svoimi ) 

 https://youtu.be/RFqNAmF2t
LM  

Берзина Н.Н. 

Смотрим видео фильм 
"Детям о войне"  

5Д 08.05.20 10.00 Смотрим видео фильм "Детям о 
войне" https://youtu.be/eChTFBMAUo4  

 https://youtu.be/eChTFBMAU
o4  

Щежина С.Г 

Творческая работа 

"Открытка ветерану" 

пошаговая инструкция в 

файле.  

1 классы 08.05.20   12.00 Просмотр видеофильма по ссылке 
https://youtu.be/cIB_ibj92AU 2. Изготовление 
открытки ветерану ( просмотр презентации с 
этапами работы  по ссылке 
https://nsportal.ru/detskiy-
sad/raznoe/2018/02/20/prezentatsiya-master-klass-s-
poshagovymi-foto-otkrytka-veteranu-svoimi ) 

Фильм ссылка ссылке 
https://youtu.be/cIB_ibj92AU 
Презентация этапов 
изготовления открытки 
https://nsportal.ru/detskiy-
sad/raznoe/2018/02/20/preze
ntatsiya-master-klass-s-
poshagovymi-foto-otkrytka-
veteranu-svoimi  

Берзина Н.Н. 

Просмотр видеофильма 

"Маленькие герои войны" с 

последующим обсуждением 

в контакте 

5В 08.05.20 10.30 Просмотр фильма о юных героях войны. 
Воспитание чувства гордости за юных героев, 
любви к своей Родине, преданности своему 
народу.  

https://go.mail.ru/search_vide
o?  

Евсеева Н.С. 

Просмотр видеофильма "О 

юных героях Великой 

Отечествеенной войны" 

5Е; 6Д 08.05.20 10.00 Воспитание чувства гордости за нашу Родину, за нашу 

армию, чувства благодарности за наше безоблачное 

детство, бережного отношения к памяти военных 

событий и погибшим в войне за свободу нашей Родины; 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=FDgCr1Nu5vQ  

Мура С.Ю. 



"Мой солдат Победы" 5Б 08.05.20 9.00 В режиме онлайн слушаем сообщение о семейных 

героях Великой Отечественной войны, смотрим 

семейные архивы из семейных альбомов. 

В Вайбере, в чате класса Борминцева Н.Г. 

Виртуальный конкурс 

"Стихи о войне" 

5Б 08.05.20 10.00 Каждый учащийся должен подготовить стихотворение 

о войне. В организованном режиме онлайн состоится 

конкурс стихов. 

В Вайбере, в чате класса Борминцева Н.Г. 

Виртуальный просмотр 

мультфильма "Жить" 

6Д 08.05.20 11.00 О героях Великой Отчественной войны с последующим 

обсуждение в Вайбере,чате класса 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=OxD_ja058vA  

Мура С.Ю. 

" Битва за Берлин" видео 
ролик посвящён последней 
крупной битве Второй 
Мировой Войны.  

9Е 08.05.20 11.30 Просмот видеоролика о Курской битве, с 
последующим обсуждением  в вайбере и ВК 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=B_eV0uqfFdQ  

Замотина Н.В. 

Просмотр видеофильма 
"Дети войны" 

10В 08.05.20  14.00 Просмотр фильма о Вов. Обсуждение в беседе 
класса. 

https://yadi.sk/i/s_A70wNyKW
KAuA - Фильм о ВОв "Дети 
войны-последние 
свидетели"  

Сизова С.Е. 

"Дорогами мужества" 11А, 11Б 08.05.20 11.30  Это рассказ о подвиге советских людей в годы Великой 

Отечественной войны, летопись героизма и мужества 

защитников Брестской крепости, Одессы, Севастополя, 

Москвы, Ленинграда и Сталинграда. Для формирования 

патриотических чувств учащихся, осознания ими 

величины подвига, совершённого народом в военные 

годы.    

 https://www.youtube.com/wat
ch?v=cIB_ibj92AU  

Власова Л.В., 
Буртасова Г.А. 

Посещение онлайн  
Передвижной экспозиции 
«Фронтовой портрет. Судьба 
солдата»  

11Г 08.05.20 14.30 Судьба солдата» — это совместный проект Музея 
Победы и «Поискового движения России». (На 
выставке посетители увидят портреты тех людей, 
чьи судьбы были установлены поисковиками. 
Здесь также представят документы, по которым 
удалось узнать о жизни каждого солдата, истории 
боевого пути, написанные на основе 
исследований. 

https://www.may9.ru/events/fr
ontovoi-portret-sudba-soldata/  

Гудкова Ю.О. 

Викторина "Что мы знаем о 
ВО войне"?  

3А 08.05.20   12.10 Посмотреть видеоматериал  "Детям о войне". 
Ответить на вопросы викторины через Вайбер. 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=NkssmIKXQJc    
Вайбер чат. 

 Шепелевич Л.Н. 

Анализ Стихотворения 
Окуджавы "Бери шинель, 
пошли домой"! 

10В 08.05.20  12.10 Анализ Стихотворения Окуджавы "Бери шинель, 
пошли домой"! План анализа: 1.Тема 
стихотворения, 2.  главная идея стихотворения, 
3.Значение стихотворения для поэта,  для 
современников и потомков 

https://vk.com/video16218988
_456239134 - Видеоклип на 
песню Булата Окуджавы 
"Бери шинель, пошли 
домой"!  

 Сизова С.Е. 

Просмотр видеоролика 
"Вечная память! Реквием не 
вернувшимся с войны". 

11В 08.05.20  14.00 Просмотр видеоролика "Вечная память! Реквием 
не вернувшимся с войны". Осуждение в беседе. 
Написать эссе "Гордиться своей нацией - 
патриотизм, хвалиться своей национальностью - 
национализм" (И.Н. Шевелев), "Значение Вов для 
нас!"  

https://www.youtube.com/wat
ch?v=3dnndzdfNio  

Крашенинникова 
Н.В. 

Онлайн классный час «Мы 4Б 08.05.20  10.00 Видеофильм о героях Великой Отечественной Вопросы в чате Вайбер , Романова Т.Н. 



помним, мы гордимся!» 

Просмотр видео ролика, 

презентации, обсуждение в 

чате с учащимися 

войны. материал по ссылке 
https://clck.ru/NDo4e 
видеофрагмент по ссылке 
https://youtu.be/vMfi_JL3ld0 

Изготовление 
поздравительной открытки к 
9 мая своими руками 

5В 08.05.20 
14:10 

Приближается праздник-День Победы. Поздравьте 
своих родных и близких. Сделайте открытку 
своими руками. 

https://mnevkusnotut.ru/idei/ot
krytki-k-9-maya.html 

 Евсеева Н.С. 

Онлайн-урок мужества 
"Школы в годы войны" 

7А 08.05.20 в 12.00 Урок посвящен организации школьного обучения в 
годы войны 

https://vk.com/club34512011  Савина Н.Н.,  

Просмотр фильма 
"Сталинградская!" 

9Г 08.05.20.   11.00 Фильм о Сталинградской битве. После просмотра 
фильма состоится обсужденеи в вайбере 

  https://youtu.be/PvNiqxCz-
GU 

Лымарева Н.Д. 

«О георгиевской ленточке»  
Внеклассное мероприятие, 
посвященное 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне в 
режиме онлайн. 
 
 

5А 08.05.20. 12.00 Просмотр видеосюжетов, фильмов о Великой 
Отечественной Войне. 
Разбор терминов: «Патриотизм», «героизм», 
«фашизм». Рассказ о георгиевской ленточке 

Вайбер, АСУ РСО Прыганова О.А. 

 Акция "Живая память: 
письмо в 45-й" 

4А 08.05.20. 12.00  Создание обращения в виде письма-
поздравления, письма-сочинения, письма-
благодарности: - своим предкам (прадедам, дедам 
или отцам), воевавшим в годы Великой 
Отечественной войны или являвшимся 
участниками трудового фронта; - неизвестному 
солдату;- воину-победителю;- сверстнику, 
пережившему годы войны.  Фото работ будут 
представлены в презентации, созданной 
учениками.  

Вайбер  Лыскова О.А.  

Читаем стихи о войне 8Д 08.05. 20   14.30 Каждый учащийся записывает выразительное 
чтение стихотворения о войне и мы слушаем их в 
беседе  

В Контакте  Куликова О.О. 

Классный час "75 лет 
годовщины Великой Победы" 

3Ж 8.05.20    12.00 Победа в Великой Отечественной войне – 
героический подвиг народа. День Победы мы 
отмечаем как главный праздник страны. 
Вечная память павшим в боях! 
Слава победителям!  

https://may9.ru/ Вайбер чат  Ерина А.Г. 

Классный час в чате "75 лет 
Победы в Великой 
Отечественной войне" 

4Е 08.05.20   10.00 Подвиг народа в Великой Отечественной войне. 
Рассказы о героях войны -близких и знакомых 

Материал: https://clck.ru/NDo
4e  

Николаева А.Г. 

Виртуальная беседа 
"Маленькие герои большой 
войны" 

4Г 08.05.20   9.30 Рассказы о маленьких героях войныо (подвигах 
пионерах -героях) 

В Вайбере, в чате класса Макарова Н.В. 

Видеоурок "Дети войны" 1Б 08.05.20   12.00 Беседа о детях, которые участвовали в ВОВ. https://www.youtube.com/wat  Капралова О.М 



ch?v=CIdw5nD1pX0 Вайбер 
чат  

Внеклассное мероприятие 
"Подарим радость Ветерану" 

  08.05.20  11.30 Просмотр фильма и изготовление открытки 
ветерану. 

Фильм по ссылке 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=KBCPiuoum5o  Вайбер 
чат 

Мальцева О.А. 

Виртуальная экскурсия 

"Война глазами художника" 

8А 08.05.20  11.00 Виртуальная экскурсия по музеям страны. Тема 
Война глазами художников. 

https://clck.ru/NDqix    Сенаторова Н.Б. 

Просмотр видеофильма "Не 
гаснет памяти огонь" 

2 классы 08.05.20 в 10.00  Просмотр фильма о Мальчише -Кибальчише с 
последующим обсуждение с детьми в контакте 

https://youtu.be/dEvMHzLRIp
8 

Тушканова Т.П., 
Сибирёва 
Л.М.,Еськова 
Н.Ю., Сачкова 
В.В., Трифонова 
Т.А., Ганичева 
Н.М. 

Онлайн классный час «Мы 

помним, мы гордимся!» 

Просмотр видео ролика, 

презентации 

4Ж 08.05.20  11.00 О героях Великой Отчественной войны с 
последующим обсуждение в Вайбере,чате класса 

Чат вайбера, материал по 
ссылке https://clck.ru/NDo4e 
видеофрагмент по ссылке 
https://youtu.be/vMfi  

Сизова С.Е. 

Классный час  посвящен 75 -

летию ПОБЕДЫ, тема 

"Парад военных стихов и 

песен". Песня , правда одна, 

будет петь ВЛАД Логанов с 

мамой, остальные будут 

читать стихи военных лет в 

ВК 

8Г 08.05.20 12.10 Воспитание чувства гордости за нашу Родину, за 
нашу армию, чувства бла-годарности за наше 
безоблачное детство, бережного отношения к 
памяти военных событий и погибшим в войне за 
свободу нашей Родины; 

В Контакте  Малыгина Е.Р. 

Трансляция концерта "На 
всю оставшуюся 
жизнь"Магаданский 
Государственный 
музыкальный и 
драматический театр 

8А 08.05.20  19.00 Просмотр концерта с последующим обсуждением в 
вайбере 

https://clck.ru/NDqqP  Сенаторова Н.Б. 

Виртуальный конкурс 
рисунков «Мечты о победе»  

7Е 08.05.20       
10.00 

Заветной мечтой людей во время войны была 
Победа. Победу ждали, на неё надеялись с первых 
дней войны, и каждый представлял себе День 
Победы по-своему. Создай рисунок о том, какими 
могли быть мечты о Победе, — прими участие в 
конкурсе! 

https://victory.may9.ru/compet
itions/dreams 

 Садчикова И.В. 

 Онлайн - классный час 
"Война глазами детей".  

4Д 08. 05.20  в 
12.00 

 Просмотр фильма о ВОВ "Садись рядом, 
Мишка"(6+) и обсуждение о детских судьбах в годы 
ВОВ. 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=dDw68K-oTI4&feature 

 Дорофеева 
И.М.   

Просмотр фильма "Дети 
войны!" 

3Д 08.05.20. в 
12.00 

Просмотр фильма Дети войны https://www.youtube.com/wat
ch?v=CIdw5nD1pX0&feature

Адамова Т. В 



=emb_err_watch_on_yt 

Есть такая профессия-
Родину защищать…(онлайн 
беседа) 

7В 08.05.20,  14:30 Ребята готовят мини доклады о профессиях 
военных лет.  Также рассказывают о профессиях 
своих родственниках, воевавших на фронте или 
работающих в тылу. 

liveinternet.ru 
https://vk.com/apatitylibr 

Степанкова И.С. 

Виртуальный классный час 
"Брестской крепости 
посвящается!" 

9А 08.05.20  13.00  22 июня 1941 года внезапно, без объявления 
войны, нацистская Германия напала на Советский 
Союз. И первый удар в Великой Отечественной 
войне пришлось сдерживать защитникам 
Брестской крепости.Сегодня Брестская крепость 
находится на территории Белоруссии, а 1941 году 
это был западный аванпост СССР. 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=5Qdb_gvzt5U  

Белова Н.Е. 

Просмотр фильма на 
военную тематику (онлайн) 

5Г 08.05. 20, 12:00  Просмотр фильма на военную тематику (онлайн)  
"Жила-была девочка" 

https://tvkultura.ru/video/show
/brand_id/24445/episode_id/1
463631/video_id/1578650/ 

Картоева С.М. 

Дистанционная работа.  3 Е 
класс.Внеклассное 
мероприятие, посвященное 
75-летию Победы в ВОВ. 
Литературная гостиная. 

3Е 08. 05.20.    
12.10 

Аудиокниги. Детям о войне. Л Кассиль «У классной 
доски 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=pVY2uko4rdc&feature=
emb_logo 

 Шарабаринова 
И.В. 

Просмотр видеофильма 
"Дорогам мужества" 7Д 08.05.20   12.10 

Просмотр и обсуждение фильма в Вайбере  https://www.youtube.com/wat
ch?v=cIB_ibj92AU  

Долгов С.А. 

"Бессмертный полк" 6Г 08.05.20.10.00 Рассказы о героях ВОВ своей семьи. Презентации 
в формате видео. 

В контакте,видео формат Балдина А.А. 

Классный час "75 лет  

Великой Победы" 

10А,10Б,10Г 08.05.20.12.00 О героях Великой Отчественной войны с 
последующим обсуждение в Вайбере,чате класса 

https://videouroki.net/blog/75-
liet-spustia-o-tiekh-kto-
priblizhal-pobiedu.html  

Клюева О.И., 
Хмелёва Е.В. 

Классный час "Окна памяти" 9Б 08.05.20  11.30 Ребята читают стихи о войне с последующим 
обсуждением 

в режиме онлайн -
конференции 

Сенюшкина И.В. 

 


