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План мероприятий ГБОУ СОШ с. Зуевка на 08 мая 2020 г. 

Время Мероприятие Класс Ссылка 

10.00-

10.40 

Единый классный час 

 

Классный час «Урок 

Победы». 
 

Классный час «Шаги 

Победы» 
 

Классный час 
«Маленькие герои 

большой войны» 

 

Защита проекта. 

«Мой прадедушка или 

прабабушка участник  (ца) 

Великой Отечественной 

войны» 
 

 Классный час «Чтобы 

помнили» 
 
Классный час «Этот день 

Победы!» 

 

Классный час 

«Великой Победе - 75 

лет» 

 

 

 

 Классный час 

 «Подвиг их бессмертен» 

  

 

 

Классный час «Дорогами 

мужества» 

 

Классный час 

«Поклонимся великим 

тем годам» 

 

Классный час 

« Это наша война  - это 
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Просмотр видеофильма 

https://www.youtube.com/watch?v=G6kURcr0prI 
 
 Просмотр видеофильма 

https://youtu.be/AiVm17E6P0I 

 

Zoom конференция, просмотр видеофильма  

https://www.youtube.com/watch?v=FW0pExMyX

O0 

 

 

В одноклассниках (весь класс)  

https://ok.ru/messages/c73290507835018 
 
 
 

Просмотр видеофильма 

https://www.youtube.com/watch?v=AESo07Mvl8

g 
 
Просмотр видеофильма 

«К 75-летию разгрома немецко-фашистских 

войск под Москвой» 
 

Zoom- конференция (весь класс) 

Работа с ребятами по презентации, совместный 

просмотр видеоролика. 

Беседа «Они сражались за Родину». 

 

Zoom конференция, просмотр видеофильма 

https://www.youtube.com/watch?v=AESo07Mvl8

g 

 

 Просмотр видеофильма 

https://studme.org/106786/meditsina/pryzhki_vys

otu_razbega 

 

Zoom конференция, просмотр видеофильма 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7758999

276519792059&text=видеофильм 

 

Беседа класса в ВК 
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наша Победа» 
 
 
 

11 Подумайте и напишите,  что значит Великая 

Отечественная война в вашей семье. 
 

11.00  Посещение виртуального 

музея Победы 

1-11 https://victorymuseum.ru/  

12.00 Куйбышев –запасная 

столица 

1-11 https://www.youtube.com/watch?v=fR-q3WuSN-

w&feature=youtu.be  ссылка на песню  

«Запасная столица». Стихи Натальи 

Семеновой, музыка Натальи Гречниковой. 

 

12.20 Конкурс рисунков «День 

Победы» Голосование по 

вайберу. 

1-11 На сайте школы 

13.00 Виртуальное шествие с 

бессмертным полком 

1-11 https://www.moypolk.ru/news/bessmertnyypolkdo

ma-vspomnim-svoego-soldata-v-krugu-semi 

14.00 Полистать страницы 

Победы 

1-11 https://pobeda.page/ 

15.00 Акция «Победа в каждый 

дом» 

1-11 Участники, через размещение на окнах 

специальных логотипов Акции, 

выражают свою сопричастность и единение в 

деле сохранения памяти о 

подвиге участников Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

Участие в оформлении фасадов жилых 

помещений к празднованию Дня Победы. 

 

16.00 Просмотр фильма о 

Великой Отечественной 

войне 

1-11 https://www.culture.ru/cinema/movies/genre-

velikaia-otechestvennaia-voina 
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