
Чек-лист  

 

Дорогие ребята! 6-8 мая у школы рабочие дни, но проведем мы их с вами немного иначе, помня, что они 

предваряют праздник великой Победы. В эти дни вы можете принять участие: 

  

Рекомендованные мероприятия Используемые платформы 

Акция «Георгиевская ленточка»   https://www.donland.ru/news/8854/ 

Акция «Бессмертный полк»  

 

 https://2020.polkrf.ru  
 http://polk.press  
 http://aif.ru  
 в раздел miniapp в социальных сетях Вконтакте или Одноклассники 
 https://sber9may.ru  
 Направлять фото, видео и текстовые сообщения с рассказом о ветеране 

необходимо на почту news@bloknot-volgodonsk.ru или в WhatsApp по номеру 

8(988)8979377. Форма отчета на эл.почте с 21 апреля по 9 мая 
 Фото необходимо переслать на вайбер или WhatsApp по телефону: 

(8)988-566-57-41, электронную почту polk_tnt@mail.ru телерадиокомпании 

«Волгодонский Вестник» с 21 апреля по 9 мая. 

Всероссийский онлайн-марафону "75 слов Победы".  Записывайте видео. Делитесь своей историей, связанной с реликвиями, книгами, 

документами, хранящимися в вашей семье. Текст должен содержать не менее 75 слов. 

Если снимаете на смартфон, обязательно держите его горизонтально. Записанные видео 

(обязательно укажите в описании, кто читает) присылайте на ватсап или на электронную 

почту библиотеки №9 vdonlib_9@mail.ru Они будут выложены в группе "Библиотеки 

Волгодонска" в соцсетях Одноклассники и ВКонтакте. Марафон продлится до 9 мая. 

Конкурс «Тюльпан Победы», посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

 

На конкурс принимаются фотографии и рассказы по следующим 

номинациям: «Старая фотография – фронт», «Матери и дети войны», «Они 

сражались за Родину», «Победа ковалась в тылу», «75 – летний юбилей 

Победы». 

Заявки и материалы для участия в конкурсе принимаются в электронном 

виде до 15.05.2020 по адресу электронной почты оргкомитета: 

priroda.rostov@yandex.ru. 

Видеофильм, подготовленный Управлением 

информации и общественных связей Ростовской 

АЭС, для использования при проведении 

https://youtu.be/eaea9mZnGpk  
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https://youtu.be/eaea9mZnGpk


мероприятий со старшеклассниками, посвященных 

75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. (8-11 классы) 

Аудиокниги (1-6 классы) https://akniga.org/detskaya-kniga-voyny-dnevniki-1941-1945 

Аудиокниги (7-11 классы) https://audioknigi-online.ru/voyna/ 

Виртуальный музей http://www.xn--21-9kcmebub0ayk5b.xn--p1ai/virtualnyj-metodicheskij-kabinet/pedagogam-i-

roditelyam/virtualnye-ekskursii.html 

15 фильмов о Великой Отечественной войне, которые 

можно посмотреть с детьми 

https://www.vokrug.tv/article/show/15_filmov_o_velikoi_otechestvennoi_voine_kotorye_mozhn

o_pokazat_detyam_66344/ 

Устройте свой тематический челлендж   

Виртуальные музеи разных стран мира http://goruo.ru/Documenty/2020/DO/3_v_kartinkakh_rekomendacii_roditeljam.pdf  

 Если у вас есть вопросы по изучаемым темам, вы 

можете их задать учителю-предметнику (в рамках 

времени, определенного расписанием) 

через установленное средство обратной связи 

Консультативный час с 15 до 16 через установленное средство обратной связи  

 

Проведите время интересно! 

Оставайтесь дома! Берегите себя и своих близких! 
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