
Онлайн мероприятия, проводимые в МБОУ Ставровская СОШ  

по состоянию на 6 мая 2020 года:  

Все материалы также расположены в ВК https://vk.com/public194959000  

1. Общешкольная акция «Бессмертный полк» https://vk.com/wall-194959000_4 

2 А, 9 В, 4 А, 5 Б, 3 Б, 7 В, 2 В, 9 А классы 

https://www.instagram.com/p/B_uPut1HEJA/?igshid=1blc25eptw9if  

1 В класс- https://www.instagram.com/p/B_mj1h8HbR9/?igshid=d0almg8zstzk  

2 Б класс- https://www.instagram.com/p/B_kty4Mn7Mn/?igshid=gsjg55jnj2yc 

3 А класс- https://www.instagram.com/p/B_kt3KIHNoE/?igshid=1uqeokdu06qwo 

5 А, 4 Б, 5 В- https://www.instagram.com/p/B_ktsyCHJ74/?igshid=gm8htdmmejqs 

8 Б класс -   https://www.instagram.com/p/B_j9ncxnIHL/?igshid=1i3r84uaagxxi 

7А, 4 В, 6 А, 6 Б, 6 В-   https://www.instagram.com/p/B_mXibAn934/?igshid=53f1bnqn43z0 

2. Онлайн выставка поделок и рисунков «Правнуки Победы» 

https://vk.com/public194959000?w=wall-194959000_8  

3. Онлайн-уроки школьного музея  

https://vk.com/public194959000?w=wall-194959000_9  

https://vk.com/public194959000?w=wall-194959000_11  

4. Онлайн-театр «Страницы Победы»  

https://www.instagram.com/p/B_kJn4DnIdE/  

5. Онлайн- кинотеатр «Военное кино»:    

«На войне как на войне» https://yandex.ru/search/?text  

«Повесть о настоящем человеке» https://yandex.ru/video/search?text  

«Хроники пикирующего бомбардировщика»  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9108825869291964674&text  

«Дорогой мой человек» https://yandex.ru/video/search?text  

«Судьба человека» https://yandex.ru/video/search?text  

«Брестская крепость».  «Т-34».  «Батальоны просят огня».  «Сталинград».  

«В бой идут одни старики».  «Баллада о солдате».  «Они сражались за 

родину».  «Иди и смотри».  «Битва за Москву». « А зори здесь тихие». 

https://www.youtube.com   

6. Литературный марафон «Мы знаем о войне из книг» 

https://vk.com/public194959000?w=wall-194959000_10  

7. Открытая трибуна:  стихи о войне : Алина Горенкова  

https://vk.com/wall-181135598_64 2 Б класс, 2 В класс : 

https://vk.com/public194959000?w=wall-194959000_5  
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8. Общешкольная акция по созданию видеороликов  «Мы помним, мы 

гордимся!» : https://vk.com/public194959000?w=wall-194959000_6  

4 Б: https://vk.com/public194959000?w=wall-194959000_7  

          5 В видеоролик-  https://vk.com/wall54216920_890  

4 Б видео -   https://vk.com/wall531425608_6  

2 Б видеоролик - https://vk.com/wall531425608_8  

1 Б класс видеоролик- https://vk.com/wall531425608_7  

9. Онлайн- флешмоб «Танцуем под песни Победы» в уроках :  

https://vk.com/wall531425608_1   1 часть 

 https://vk.com/wall531425608_2   2 часть 

https://vk.com/wall531425608_4    3 часть 

https://vk.com/video531425608_456239020  4 часть 

10. Участие в региональной акции «Окна Победы»  

https://vk.com/public194959000?w=wall-194959000_21  

https://vk.com/skm_33?w=wall-128601077_7860  .  Фото окон просим 

направлять на наш адрес rdsh33@yandex.ru  и выкладывать в социальных 

сетях с #Окна_Победы #РДШ #РДШ33 до 08.05.2020 

11.  Участие в онлайн акции «Георгиевская лента» 

https://vk.com/public194959000?w=wall-194959000_20  

12.  Всероссийский конкурс «Письмо солдату. О детях войны» проводится по 

инициативе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка и 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия».  http://письмо-солдату.рус/  

13.  Всероссийская добровольческая акция «Семейные фотохроники Великой 

Отечественной войны» http://fotohroniki.ru/  

14.   Конкурс от РДШ «Солдатская каша» (Для учеников 6-11 классов) 

https://yadi.sk/d/4aAcme984l_-LA  

https://www.facebook.com/groups/75Pobeda/  

https://chat.whatsapp.com/Bk5Bv7GLoEp9AUCNxcpdrz  

15. Всенародный исторический депозитарий.  Поделись своей историей  о 

героях, участниках Великой Отечественной войны. 

https://historydepositarium.ru/  

16. Виртуальная  экскурсия  в Центральный музей Великой Отечественной 

войны https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html  

17. Виртуальная экскурсия в  Музей-заповедник «Сталинградская 

битва»...https://stalingrad-battle.ru/projects/#v-mu  Культура.РФ 

http://culture.ru/  

18. Виртуальная экскурсия  в Исторический музей. Экспозиция «Музей 

Отечественной войны 1812 г.»  

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_otechestvenno 
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19. Виртуальная экскурсия в Мемориальный комплекс «Партизанская 

поляна»  

http://partizanpolyana.ru/?page_id=2259  

20. Виртуальная экскурсия Поныровского музея Курской битвы  

https://www.youtube.com/watch?v=Gp-2TRfu0fM&featu.  
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