
          В этом году наша страна празднует 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, которая длилась 1418 дней и 
ночей и по своим масштабам, разрушениям и человеческим жертвам не имела себе равных за всю историю нашего 
государства. Тем значимее наша Победа! 
         За годы Великой Отечественной войны погибло более 27 миллионов человек. Эта трагедия коснулась абсолютно 
каждого в нашей стране. И очень важно, нам - нынешнему поколению, не забывать историю Великой Отечественной 
войны 1941-1945г.г.   

Дата Тема Задания 

 

Интернет-ресурсы 

3 июня Планируется выпуск 
электронной версии 
четвёртого номера школьной 
газеты «Пятая ступенька». 

Прочитайте статьи и заметки ваших одноклассников об участии их 
родственников в Великой отечественной войне, оставьте комментарий 

и заработайте бонусы. 

 Отправьте свою информацию о событиях вашей жизни за летний 
период   учителю Галкиной Ольге Петровне: информация будет 
напечатана в первом номере за 2020-2021 учебный год. Темы 
определяйте сами, прилагайте фото 

 

Сайт школы: 
http://kingschool5.narod.r

u/  

Маленькие герои большой войны 

 

  

 
 

1.Посмотреть видеоролик, ответить на вопросы викторины по данной 
ссылке https://forms.gle/WE8zNw2XC4vVecXr9  и заработать бонусы. 
 

2. Просмотр к/ф «Сын полка» (1946). 

3. Просмотр Литературного блога от 6.02 2020 «Подвиг – это огромная 
любовь к своей Родине» (инсценировка фрагмента» из повести 
В.П.Катаева «Сын полка», исполнители Изюрьев Александр и Крылов 
Никита, 6б класс). 

4. Ответить на вопросы викторины по данной ссылке 

https://forms.gle/1kmyyb3oxwECXNHz7  

  и заработать бонусы.  

 

https://www.youtube.com/

watch?v=FDgCr1Nu5vQ  

 

https://yandex.ru/video/pr

eview/?filmId=430813732

4818813493&path=wizard

&text=фильмы+для+дете
й+о+детях+героях+войн
ы  
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17 июня Сергей Алешков: самый 
молодой солдат Великой 
Отечественной войны.  

 

1. Посмотреть видеоролик «Сергей Алешков: самый молодой солдат 
Великой Отечественной войны». 
 

2.Художественный фильм «Солдатик» (2018), посвящённый Сергею 
Алешкову.  
 

Что удивило вас больше всего в содержании фильма? Краткий ответ 
отправьте Галкиной Ольге Петровне и заработайте бонусы! 

 

3. А для маленьких мультфильм «Солдатская сказка» 

Что удивило вас больше всего в содержании мультфильма? Краткий 
ответ отправьте Галкиной Ольге Петровне и заработайте бонусы! 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=Ukj4YnBf8tg  

 

https://yandex.ru/video/pr

eview/?filmId=475598055

7268854684&p=1&path=

wizard&text=фильмы+дл
я+детей+о+детях+героях
+войны  

 

https://yandex.ru/collectio

ns/card/5ed3c077538cd0b

37d8c08ff/  

24 июня Парад Победы 

 

 

1.Примите участие в параде Победы дистанционно. Посмотрите 
трансляцию с Красной площади. 

Для тех, кто любит рисовать. 2.

Одним из самых узнаваемых символов Великой Отечественной войны 
является танк Т-34. Он был признан лучшим танком тех героических 
лет. Высокая скорость и замечательные боевые характеристики сделали 
его самым массовым советским танком. Он сыграл решающую роль в 
Победе. 
Предлагаем вам, ребята, нарисовать этот героический танк.  
 

3. Нарисуйте и пришлите фотографию своей работы по теме «Парад 
Победы» или сделайте фотоколлаж из наград ваших родственников. 
А кто-то просто может скачать раскраску по ссылке, разукрасить и 
прислать нам. 
Свои работы отправляйте Галкиной Ольге Петровне. 
 

. Для тех, кто любит петь.4   

Военные песни в исполнении детей. Смотрите видео и пойте!!! 

 

 

 

 

Пошаговое выполнение 
рисунка «Танк Т-34» 

можно най по данной 
ссылке:  
https://youtu.be/sLhV2g07

xfk  

 

 

Раскраска парад Победы 

 
 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=7733683145358231580&text

=военные%20песни%20исполня
ют%20дети%20видео&text=песн
и%20&path=wizard&parent-
reqid=1586094231039798-

634837869098456908700191-vla1-

2418&redircnt=1586094263.1 
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