
План мероприятий на 08.05.2020

МБУ «Лицей №60»

Марафон Памяти «Этих дней не смолкнет Слава», 

Посвящённого 75 -летию Великой Победы

https://vk.com/marafon_pamyati_lyceum60_tlt

№
урока

Время Класс Способ Предмет,
учитель

Тема урока Ресурс

Единый классный час «Уроки Победы»

1 8.30-9.00 1 – 11 Онлайн-
подключение/
с помощью 
ЭОР

Классный час Единый классный час «Уроки
Победы»,

посвящённый подвигу российского
народа в годы Великой
Отечественной Войны

Идентификатор учителя 
в ZOOM

Бессмертный полк

2 9.20-9.50 5 – 9 Онлайн-
подключение

Классные
руководители

Онлайн  фото  галерея  участников
ВОВ, родственников обучающихся и
сотрудников Лицея

https://vk.com/
marafon_pamyati_lyceum60_tlt?
z=album-194651401_272287440

Виртуальная экскурсия по музею Лицея "Память"

2 9.20-9.50 5 – 9 Онлайн-
подключение

Руководитель
музея
Шапурма
Ю.А.

Онлайн выставка экспонатов музея, с
аудио сопровождением, посвящённая
годам ВОВ в Ставрополе на Волге.

https://xn--60-
xlclcmc5acae7irb.xn--
80atdkbji0d.xn--p1ai/shkolnyy-
muzey-pamyat/ekspoziciya-
galereya/

Общероссийский тур начальной школы. Великая Победа. Города-герои

3 10.10- 2 – 4 Онлайн - тур Классные Онлайн тур по городам героям, http://ovio.pravolimp.ru/articles/

https://vk.com/marafon_pamyati_lyceum60_tlt?z=album-194651401_272287440
https://vk.com/marafon_pamyati_lyceum60_tlt?z=album-194651401_272287440
https://vk.com/marafon_pamyati_lyceum60_tlt?z=album-194651401_272287440
http://ovio.pravolimp.ru/articles/5ea09dd053bb567f18000043
https://xn--60-xlclcmc5acae7irb.xn--80atdkbji0d.xn--p1ai/shkolnyy-muzey-pamyat/ekspoziciya-galereya/
https://xn--60-xlclcmc5acae7irb.xn--80atdkbji0d.xn--p1ai/shkolnyy-muzey-pamyat/ekspoziciya-galereya/
https://xn--60-xlclcmc5acae7irb.xn--80atdkbji0d.xn--p1ai/shkolnyy-muzey-pamyat/ekspoziciya-galereya/
https://vk.com/marafon_pamyati_lyceum60_tlt


10.40 руководители Викторина. 5ea09dd053bb567f18000043
Проект "Читаем вместе"

4. 11.10-
11.40

1 – 5 Онлайн  -
подключение

Классные
руководители

Фестиваль  стихов,  посвященных
Дню  Победы  Ученики  читают
наизусть  стихи  о  Великой
Отечественной Войне.

https://vk.com/feed?
section=search&q=%23%D0%9B
%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B
960_%D1%82%D0%BB%D1%82_
%D0%9C
%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8
4%D0%BE%D0%BD_%D0%9F
%D0%B0%D0%BC%D1%8F
%D1%82%D0%B8_
%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B
0%D0%B5%D0%BC_
%D0%B2%D0%BC
%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B
5

Всероссийский проект «Письма Победы»
4. 11.10-

11.40
6 – 7 Онлайн  -

подключение
Классные
руководители

Всероссийский  проект  «Письма
Победы»

Идентификатор учителя 
в ZOOM
https://pismapobedy.ru/letters/

Литературно-музыкальный спектакль "Дорогами Победы"
4. 11.10-

11.40
6 – 7 Онлайн  -

подключение
Лысенкова
М.С.,
Вершинина
Ж.В.

Фильм,  созданный  учителями,  в
котором ученики 6,7 классов читают
стихи, прозу, 

Идентификатор учителя 
в ZOOM

https://vk.com/wall-
194651401_49

Метапредметный проект "Поволжье в годы ВОВ"
4. 11.10-

11.40
7-8 
классы

Онлайн  -
подключение

Классные
руководители

Ученики  7-8  классов  выполняют
проектные задания

Идентификатор учителя 
в ZOOM

https://vk.com/feed?
section=search&q=
%23%D0%9B
%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B960_%D1%82%D0%BB%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%92%D0%9E%D0%92
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B960_%D1%82%D0%BB%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%92%D0%9E%D0%92
https://pismapobedy.ru/letters/
https://vk.com/wall-194651401_49
https://vk.com/wall-194651401_49
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B960_%D1%82%D0%BB%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B960_%D1%82%D0%BB%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B960_%D1%82%D0%BB%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
http://ovio.pravolimp.ru/articles/5ea09dd053bb567f18000043


%B960_%D1%82%D0%BB
%D1%82_%D0%9C
%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1
%84%D0%BE%D0%BD_
%D0%9F%D0%B0%D0%BC
%D1%8F%D1%82%D0%B8_
%D0%A3%D1%80%D0%BE
%D0%BA%D0%B8_%D0%9F
%D0%BE%D0%B2%D0%BE
%D0%BB%D0%B6%D1%8C
%D0%B5_%D0%B2_
%D0%B3%D0%BE
%D0%B4%D1%8B_
%D0%92%D0%9E%D0%92

Инициатива Общественной палаты 
Самарской области

3. 10.10-
10.40

9-11
классы

Онлайн  -
подключение

Классные
руководители

Просмотр  обучающимися  фильма,
подготовленного  Нотариальной
палатой Самарской области 
«Вечная  память  героям  Великой
Отечественной…»

https://youtu.be/
whRyrxNnHkQ

3. 10.10-
10.40

9-11
классы

Онлайн  -
подключение

Классные
руководители

Просветительский проект в  формате
виртуальной  реальности
«Неизвестный знаменосец» 

https://ria.ru/
20200407/1569234255.html

Ученический референдум «Как сохранить память о войне?»

4. 11.10  –
11.40

9-11
классы

Онлайн  -
подключение

Классные
руководители

Ученический  референдум  «Как
сохранить память о войне?»

https://ref.asurso.ru/

Внеурочная деятельность: "Диалог двух эпох"
5. После 1 - 9 Офф-лайн Классные Всероссийский конкурс рисунков https://vk.com/album-

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B960_%D1%82%D0%BB%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%92%D0%9E%D0%92
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B960_%D1%82%D0%BB%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%92%D0%9E%D0%92
https://vk.com/album-194651401_272218211
https://ref.asurso.ru/
https://ria.ru/20200407/1569234255.html
https://ria.ru/20200407/1569234255.html
https://youtu.be/whRyrxNnHkQ
https://youtu.be/whRyrxNnHkQ


12.00 классы руководители среди обучающихся 
общеобразовательных организаций 
«Мой прадед – победитель!» 

Всероссийская акция «Окна Победы»

194651401_272218211

https://www.moypolk.ru/

http://www.art-education.ru/
news/vserossiyskiy-konkurs-
risunkov-sredi-
obuchayushchihsya-
obshcheobrazovatelnyh-
organizaciy-moy

https://vk.com/album-194651401_272218211
http://www.art-education.ru/news/vserossiyskiy-konkurs-risunkov-sredi-obuchayushchihsya-obshcheobrazovatelnyh-organizaciy-moy
http://www.art-education.ru/news/vserossiyskiy-konkurs-risunkov-sredi-obuchayushchihsya-obshcheobrazovatelnyh-organizaciy-moy
http://www.art-education.ru/news/vserossiyskiy-konkurs-risunkov-sredi-obuchayushchihsya-obshcheobrazovatelnyh-organizaciy-moy
https://www.moypolk.ru/

	Общероссийский тур начальной школы. Великая Победа. Города-герои

