
Мероприятия приуроченные ко дню окончания Второй Мировой войны 2-3 сентября 2020г  

МОУ СОШ №2 г. Белинского 

№п/п Класс Фото мероприятия Название и форма мероприятия 

2 сентября 2020г. Всероссийский образовательный проект «Уроки Второй мировой» 

1 1-а  «ДАВНО БЫЛА ВОЙНА». 
Сегодня в первом «А» классе прошло занятие в форме урока истории «Давно была война». 

Вначале первоклассникам было предложено подумать над смыслом слова «Победа». Ребята 

рассказали о победах в спорте, в совершенствовании личных 

качеств и, конечно же, о победах при выполнении воинского долга. Дети отгадали загадки о 

военных профессиях. 

Знают учащиеся о датах начала и окончания Великой Отечественной войны. Калинина Елена 

Викторовна рассказала о важности сегодняшней даты в истории страны и мира: окончание 

Второй мировой войны победой Советского Союза над Японией. Ребята внимательно 

выслушали стихотворение Э. Матвеевой «Дедушка, расскажешь о войне?». При обсуждении 

все учащиеся высказывались: война не нужна - нужен мир! Учитель предложил ребятам сделать выставку рисунков «Мы за мир». 

Как подведение итогов ребята повторили фразу из песни: 

Пусть всегда будет солнце, 

Пусть всегда будет небо, 

Пусть всегда будет мама, 

Пусть всегда буду я. 

 

2 1-б  «ТО ВРЕМЯ СТРАШНОЕ ОСТАНОВИЛОСЬ ПОЗАДИ». 
 Вот уже 75 лет отделяют нас от окончания Второй мировой войны. Память о войне- это наша 

гордость, наша история, которая писалась кровью. В 1 «Б» классе классным руководителем 

Фалалеевой Т.А. было проведено мероприятие на тему «То время страшное осталось позади». 

Целью данного мероприятия было: познакомить первоклассников с историческими 

знаменательными датами и событиями Великой Отечественной войны, формирование чувства 

гордости за свою Родину. В ходе мероприятия дети слушали стихотворения о войне, 

отгадывали загадки о профессиях военных, посмотрели красочную презентацию «О Великой 

Отечественной войне». Под музыку военных лет дети рисовали рисунки на военную тематику: 

картины боёв, праздничные салюты, военную технику, георгиевские ленточки. На протяжении 

всего мероприятия в классе горела свеча, в память о тх, кто отдал свои жизни в борьбе за 

Родину. Ребята с большим удовольствием высказывали своё мнение, задавали вопросы, 

делились впечатлениями об известных уже им фактах войны. Проведённое мероприятие 

вызвало у первоклассников восхищение, уважение и гордость за героизм, проявленный ветеранами фронта. В завершении была 

организована выставка лучших рисунков учащихся. 



3 1-в  «А В НЕБЕ ГОРОДОВ СИЯЕТ ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ». 
Состоялось мероприятие «А в небе городов сияет праздничный салют». 2020 год объявлен в России 

Годом памяти и славы. В 1-в классе 2 сентября состоялось мероприятие «А в небе городов сияет 

праздничный салют», посвященное окончанию Второй мировой войны. Дети узнали о том, что Вторая 

мировая – самая суровая и кровопролитная война, которая закончилась на Дальнем Востоке. Всего в 

войне участвовало 62 государства из 73 Вспомнили о прадедах, которые погибли, защищая 

нашу страну от фашистов, послушали стихи о  войне и о детях, которые принимали участие в войне 

наравне со взрослыми, а также о героях –    земляках. В заключении почтили память всех погибших 

минутой молчания. 

 

4 2-а  «КОНЕЦ ВОЙНЫ, НАЧАЛО МИРА».  
«Конец войны, начало мира» под таким названием прошёл классный час у учащихся 2 а 

класса. Дети узнали о Второй мировой войне. Учитель Редькина Наталья Владимировна 

подготовила наглядный материал для доступного объяснения материала второклассникам. 

Это карта мира, карта военных событий русско-японской войны, фотографии. Дети узнали 

много нового о войне с Японией (8 августа – 2 сентября 1945 года), о подписании акта о 

безоговорочной капитуляции 2 

сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» в Токийском заливе, об 

окончании Второй мировой войны, о советских солдатах, которые только в мае освободили 

Россию и страны Западной Европы от гитлеровской Германии и опять взяли оружие для 

защиты Родины с Востока. Ребята слушали с интересом рассказ учителя, очень оживлённо обсуждали и 

задавали вопросы. В конце мероприятия дети почтили минутой молчания героев – победителей. А фото с классного часа 

выложили в соцсетях под хештегами #УрокиВторойМировой, #ДВПобеда, #год2020. 

5 2-б «И НА ТИХОМ ОКЕАНЕ СВОЙ ЗАКОНЧИЛИ ПОХОД». 
Во 2 «Б» классе, в рамках акции Уроки Второй мировой войны, проведено мероприятие «И 

на Тихом океане свой закончили поход», посвящённое Победе в войне с милитаристской 

Японией 2 сентября 1945 г. Ребята узнали, что война, начатая гитлеровской Германией в 

1938г, завершилась спустя 3 месяца после салюта Победы 1945г. Классный руководитель 

Пронина С.Г. рассказала о Дальневосточной Победе над милитаристской Японией – 

последним союзником фашистской Германии. Советским вооруженным силам – армейским 

войскам, авиации и флоту предстояло вести боевые действия в Маньчжурии, Корее, на 

Южном Сахалине и Курильских островах. Немеркнущий подвиг в этих боях совершили 

тихоокеанцы Николай Вилков и Петр Ильичев. Своими телами они закрыли амбразуры 

вражеских дотов на высоте 171, ставшей эпицентром всей борьбы за остров Шумшу. С интересом дети слушали рассказ о том, 

как шагнул в бессмертие в боях за порт Сейсин. 

обыкновенный русский парень, морской пехотинец, Яков Баляев. О том, за какой подвиг было присвоено звание Героя 



Советского Союза Михаилу Крыгину и Марии Цукановой. Ребята высказывали свою благодарность советским солдатам, 

проявившим героизм и мужество в этой войне. Мы должны помнить и чтить подвиг наших предков и их вклад в мирную жизнь 

современных государств. 

6 

 

3-а  «ПОСЛЕДНИЕ ЗАЛПЫ». 
2 сентября в 3 «а» классе был проведён историко-познавательный час «Последние залпы 

Великой войны» . Классный руководитель Ланцова Т.И., рассказала детям о том, что 2 

сентября люди всего мира отмечают День окончания Второй мировой войны 1939 – 1945 г. 

С целью сохранения памяти о погибших и выживших, солдатах, офицерах и всех 

участниках тех событий, дети познакомились с выставкой картинок, которая посвящена 

последней точке Второй мировой войны: капитуляции и падении Японии, 

предшествующим этому событию Маньчжурской и другим стратегическим 

наступательным операциям, проведенным Советской армией. Именно в этот день был 

побежден нацизм и фашизм, прекращено преступление против всего человечества. 

Ключевую роль в этой Победе сыграл Советский Союз и его храбрые воины: они сражались не только за свою Родину. Советские 

солдаты гнали врага до самого Берлина, изгоняя его с территорий других государств, захваченных нацистской Германией и ее 

союзниками. Мы должны помнить и чтить подвиг наших предков и их вклад в мирную жизнь современных государств. С 

каждым днём их остаётся всё меньше, их, живых свидетелей героических сражений. Память павших в годы войны, дети почтили 

минутой молчания. 

7 3-б ЧАС ПАМЯТИ «ПАМЯТЬ НЕТЛЕННАЯ».  
В рамках Всероссийского образовательного проекта «Уроки Второй мировой» для 

учащихся 3 «Б» класса прошло мероприятие под названием «Час памяти «Память 

нетленная», приуроченное ко дню окончания Второй Мировой войны. У времени 

есть своя память – история. И поэтому мир, никогда не забывает о трагедиях, 

потрясавших планету в разные эпохи, в том числе и о жестоких войнах, уносивших 

миллионы жизней, разрушавших великие ценности, созданные человеком. В эти 

дни отмечается окончание Второй мировой войны. Мы не имеем права забыть 

ужасы этой войны, чтобы она не повторялась вновь… Для учащихся 3 «Б» класса 

был подобран очень интересный материал. Дети слушали очень внимательно рассказ учителя, задавали по ходу вопросы. Ребята 

узнали сколько времени длились эта война, сколько государств участвовало в ней, где происходили 

боевые действия. До сих пор поисковые отряды находят по всему миру захоронения гражданского населения и братские могилы 

солдат. На протяжении всего мероприятия у учащихся были очень серьёзные и сосредоточенные лица. Ребята увидели некоторые 

фотографии ,на которых были изображены моменты того времени. В конце мероприятия ребята зажгли свечу и почтили память 

погибших минутой молчания. Такие мероприятия необходимо проводить для подрастающего поколения. Они воспитывают в 

детях чувства патриотизма, гражданственности, уважительного отношения к истории Российского государства как части 

всемирной истории. 



8 4-а  «С ВОЙНОЙ ПОКОНЧИЛИ МЫ СЧЕТЫ…». 
2020 год объявлен президентом России, как Годом памяти и славы. Окончание Второй мировой войны – 

это великое событие для всего мира. Нужно сделать так, чтобы героические страницы истории Отечества 

не предавались забвению. Мы обязаны знать, чтобы помнить. Свято хранить благодарную память о тех, 

кто защищал Родину, кто отдал жизнь по приказу   Отечества. Ключевую роль в этой Победе сыграл 

СССР и его храбрые войны. 2 сентября в 4 «А» классе прошло мероприятие приуроченное ко дню 

окончания Второй Мировой войны « С войной покончили мы счеты», где я познакомила ребят с 

основными фактами и событиями боевых действий против японской милитаризации на Дальнем Востоке. 

В классе была проведена игра «Исторический квест».Класс поделила на команды и они выполняли 

задания « Минное поле»,» Хроника военных лет», «Военная хитрость». Победила та команда , которая 

внимательно слушала рассказ учителя , проявила смекалку и сообразительность. Старалась развивать у 

детей патриотические чувства: гордость за свою страну, народ. 

 

 

9 4-б  «ХОЧУ УСЛЫШАТЬ ТИШИНУ». 
 2 сентября в рамках Всероссийского образовательного проекта «Уроки Второй Мировой» 

ко дню окончания Второй Мировой войны в 4-«б» классе прошло мероприятие «Хочу 

услышать тишину». Учащиеся получили достаточно знаний для своей возрастной категории 

по истории Второй Мировой войны, отражен вклад советских солдат в победу над Японией. 

Мероприятие началось с прослушивания песни М. Бернеса «Журавли». Затем учащиеся 

перелистали некоторые страницы  Второй Мировой войны и узнали о том, как она 

закончилась. Крутилина Варя, Макушкина Полина, Фомичева Соня рассказали о ходе 

Маньчжурской операции, о бомбардировке японских городов Хиросима и Нагасаки, в знак 

памяти ребята изготовили бумажных журавликов, почтили память павших минутой 

молчания под звуки метронома. В конце мероприятия провели викторину, подвели итоги и рефлексия. 

10 4-в ЧАС ПАМЯТИ «ДЕНЬ, КАК ПАМЯТЬ, ОТЛИТЫЙ ИЗ МЕДИ». 
2 сентября в 4в классе прошло мероприятие, посвящённое победе советского народа над 

Японией. Окончание Второй мировой войны – это великое событие для всего мира. 2 

сентября Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции, а 3 сентября Советский 

союз праздновал Великую победу. В 2020 г. этот день объявлен днем воинской славы 

России - Днем окончания Второй мировой войны. 

В данном мероприятии ребята поучаствовали в квесте, в котором побывали на нескольких 

станциях. На каждой станции было задание. За каждое правильно выполненное задание 

ребятам давались карточки с буквами. После окончания квеста ребята должны выложить 

из данных букв слово. У ребят получилось слово "Победа". Также к данному 

мероприятию ребята приготовили стихи. Для нашего поколения – это история, но история 

близкая, сопереживаемая.  



11 5-а  «ПОСЛЕДНИЕ ЗАЛПЫ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ». 
В рамках регионального проекта посвященный 75 –летию Победы 2 сентября в классе и 

школьном музее для учащихся 5а класса состоялся исторический урок Последние залпы 

« Великой войны», посвященный Дню окончания Второй мировой войны. Школьники 

узнали, что этот праздник отмечается во многих странах мира и входит в перечень 

официальных памятных дат России. В нашей стране по Указу президента Российской 

Федерации этот праздник отмечается с 2010 года. Вторая мировая война была самой 

тяжелой и кровавой войной в истории человечества. Во время войны  погибло не менее 

60 миллионов  человек, около 27 миллионов граждан Советского Союза и 6 миллионов 

граждан Польши. Десятки миллионов людей были ранены, стали инвалидами. Война 

опустошила целые страны, обратила в развалины города и села, превратила в беженцев миллионы людей.2 сентября 1945 года в 4 

часа 2 минуты утра по московскому времени был подписан Акт о капитуляции Японии, положивший конец Второй мировой 

войне. Подписание состоялось на борту американского линкора "Миссури" в Токийском заливе. Этот день и считается днем 

окончания Второй мировой войны. 

12 5-к «ТЫ ХОЧЕШЬ МИРА? ПОМНИ О ВОЙНЕ!» 
Так называется мероприятие, которое прошло 2 сентября 2020 года в 5 – к классе. В ходе 

занятия учащиеся узнали, когда началась вторая мировая война (1 сентября 1939 год). 

2020 год – год празднования 75-летия Великой победы советского народа против 

немецких захватчиков. Учащиеся рассказали о своих дедушках и бабушках, которые 

воевали в годы войны. Вниманию ребят была предложена презентация «Мы потомки 

победителей, знаем, помним, чтим!» Дети узнали некоторые имена героев Пензенской 

области. Еще одна дата, о которой нельзя не сказать, - это 2 сентября 2020 года. 

В этот день отмечается 75 –летие Победы советской армии в войне с Японией. Успешно 

завершались операции по освобождению Южного Сахалина и Курильских островов. 

Военная кампания Вооруженных Сил СССР на Дальнем Востоке увенчалась блестящей 

победой. Ее итоги трудно переоценить. Официально кампания длилась 24 дня. Были наголову разбиты ударные силы врага. 

Японские милитаристы лишились плацдармов для агрессии и основных своих баз снабжения сырьем и оружием в Китае, Корее 

и на Южном Сахалине. 2 сентября 1945 г. Япония подписала договор о капитуляции. Этим событием завершилась Вторая 

мировая война. 



13 6-а «ОКОНЧАНИЮ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ...». 
История России всегда была богата знаменательными событиями, достойными быть 

увековеченными в народной памяти. Во все века героизм и мужество русских воинов, 

мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия Российского 

государства. Памятная дата 2 сентября — это своего рода второй День Победы. 

В этот день в 6-а классе прошел тематический классный час «Окончанию Второй мировой 

войны посвящается…». Ребятам была представлена презентация, посвященная этой дате. 

Учащиеся узнали о том, что разрушительная, кровопролитная Вторая мировая война 

началась 1 сентября 1939 года нападением фашистской Германии на Польшу. 

Закончилась в сентябре 1945-го года непродолжительной, но не менее жестокой и 

разрушительной войной с Японией. Вторая мировая война 1939-1945 годов - крупнейшая 

в истории человечества, развязанная фашистской Германией, фашистской Италией и 

милитаристской Японией. Она не имеет себе равных по масштабам, людским и 

материальным издержкам. В войну было втянуто 61 государство, более 80% населения 

земного шара. Военные действия велись на территории 40 стран Европы, Азии и Африки. Ветераны… С каждым днём их 

остаётся всё меньше. Их, живых свидетелей героических сражений. Но живёт в сердцах потомков память о тех, кто никогда не 

вернётся с полей великой битвы, кто отдал свою жизнь ради счастья других людей. 

14 6-б    «ВО ИМЯ ПАМЯТИ УШЕДШИХ, ВО ИМЯ ..».  
2 сентября 2020 года ко дню окончания Второй Мировой войны в рамках 

образовательного проекта «Уроки Второй мировой» в 6 «Б» классе прошел классный час « 

Во имя памяти ушедших, во имя…». Ребята узнали дату начала и окончания войны, 

причины её развязывания, кто являлся участниками и сколько государств, где 

происходили сражения, когда был подписан акт о капитуляции Германии. Они получили 

ответ на вопрос: «Какую роль играл СССР в войне с Японией? Каковы потери СССР в 

этих сражениях?». Особенно тронуло детей рассказ об атомных бомбах, сброшенных на 

японские города Хиросима и Нагасаки. Память погибших в годы второй мировой войны 

ученики почтили минутой молчания. 

15 6-к «Память как 

бессмертие» 
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16 7-а «МЫ МИР ХРАНИМ, ПОКА МЫ ПОМНИМ О ВОЙНЕ». 
Именно под таким названием прошел классный час в 7 А классе, посвященный окончанию Второй 

Мировой войны. 1 сентября 1939 года началась крупнейшая война в истории человечества. В этой 

войне участвовало 62 государствах из 73, существовавших 

на тот момент. Боевые действия велись на трех континентах и в водах четырех океанов. Вторая 

мировая суровая и кровопролитная война, которая закончилась на Дальнем Востоке, когда была 

одержана победа над Японией – последним союзником фашисткой Германии. Окончилась она 2 

сентября 1945 года. 

17 7-б  «ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ».  
2 сентября 2020г.  в 7-б классе прошло мероприятие посвященное победе 

Советского Союза в войне с Японией. Ребята с классным руководителем вспомнили 

события того времени, посмотрели презентацию «Советско-японская война (1945 

г.)» – война между СССР и Монголией, с одной стороны, и Японией и Маньчжоу-

Го, с другой, проходившая 8 августа – 2 сентября 1945 г. на территории 

Маньчжурии, Кореи, Сахалина и Курильских островов. Ребята отметили, что эта 

война - составная часть Второй мировой войны. Была вызвана наличием у СССР 

союзнических обязательств перед партнерами по антигитлеровской коалиции – 

США и Великобританией, которые с декабря 1941 г. вели войну с Японией, – а 

также стремлением советского лидера И.В. Сталина улучшить за счет Японии 

стратегическое положение СССР на Дальнем Востоке. Завершилась разгромом 

японских войск и общей капитуляцией Японии перед ее противниками по Второй мировой войне. Завершилось мероприятие 

возложением цветов ребятами к памятнику Славы. 

 

18 8-а  «МЫ ПОТОМКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ЗНАЕМ, ЛЮБИМ, ЧТИМ!».  
Второго сентября 2020 года весь мир отмечал памятную дату – день окончания Второй 
мировой войны. С этого момента прошло уже 75 лет. И закончилась эта война победой 

Советской Армии над милитаристской Японией. Во время классного часа ребята 8 А 

узнали о том, что Великая Отечественная война советского народа с фашистской 

Германией являлась составной и самой кровопролитной частью Второй Мировой войны. 

Ученики посмотрели фрагмент документального фильма «Битва за Маньчжурию» из 

серии «Алтарь Победы». Они узнали, что о войне с Японией СССР договорился с союзниками 

еще во время войны с Германией, и закончив ее, перебросил 600 тысячное войско на север 

Китая, в Маньчжурия. При этом пришлось преодолеть более 6000 км. Война началась 8 

августа, а завершилась 2 сентября. Такой молниеносной войны на такой огромной территории военная история еще не знала. 

Подробности операции, воспоминания ветеранов иллюстрировали повествование. Фильм включал в себя фрагменты 
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художественного фильма и исторической реконструкции. Теперь восьмиклассники знают этот эпизод великой войны и чтут 

солдат-победителей. Среди наших земляков есть участники этих событий. 

2 сентября 2020г. Международный проект «Великое кино Великой страны» 

19 8-б КИНОПОКАЗ К/Ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 
В рамках Международного проекта ,, Великое кино Великой страны,, 2 сентября 

учащиеся 8 Б класса вместе с кл. рук., Ефимовой О. М., был организован просмотр 

фильма,, Судьба человека,, по рассказу М. А. Шолохова. В ходе просмотра фильма 

ребята узнали о судьбе и жизни простого советского человека, которому пришлось 

испытать разные трудности на его пути, его уважении, преданности и любви к родной 

Отчизне, к советскому народу, что в итоге позволило нашим людям обрести победу в 

страшной войне. Фильм ребятам очень понравился. После его просмотра учащиеся 

высказали свое мнение о подвиге солдата, активно отстаивая свою точку зрения. 

Зрители сделали вывод о том, что нужно уважительно относится к героическому прошлому своей страны, ко всем людям и к друг 

другу.  

20 9-а КИНОПОКАЗ К/Ф  «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 
  Учащиеся  присоединились к акции,  которая несет в себе важную 

миссию сохранения       исторической памяти о событиях войны. Указом 

Президента Российской Федерации 2020 год объявлен Годом Памяти и 

Славы. Одно из самых значимых событий текущего года – 

Всероссийская акция «Великое кино Великой страны». В связи с 

празднованием памятной даты Дня окончания Второй мировой войны, 2 

сентября 2020 года для зрителей по всей стране состоялись показы 

художественного фильма «Судьба человека» (СССР, 1959) по 

одноименному рассказу М. Шолохов. Учащиеся нашей школы 

присоединились к акции,  которая несет в себе важную миссию сохранения исторической памяти о событиях Великой 

Отечественной войны, приобщая юных зрителей к золотому фонду отечественного кинематографа и, безусловно, объединяя 

разные поколения и территории нашей большой страны. Акция предполагает ежегодный показ одного фильма, снятого 

участниками и свидетелями событий Великой Отечественной войны. Каждый фильм в противовес героическим батальным 

картинам рассказывает о трагической цене, которую заплатил советский народ за Победу в 1945 году. 

Художественные фильмы, снятые фронтовиками о пережитом, сегодня имеют значение свидетельства очевидцев. Особое 

отношение к войне и ценности человеческой жизни авторов вызывает отклик в сердцах зрителей. Задача акции - укрепить 

антивоенные настроения через эмоциональное присоединение к героям фильма «Судьба Человека» (режиссер С.Бондарчук по 

одноимённому рассказу М.Шолохова), ставшего классикой советского и мирового кинематографа. 

 



21 9-б КИНОПОКАЗ К/Ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 
Все дальше уходят от нас лихие военные годы. Давно отшумели фронтовые грозы над 

русской землей. Перепаханы окопы, засыпаны рвы и воронки от взрывов. Но святой 

долг сегодняшнего поколения - никогда не забывать того, что сделали наши деды и 

прадеды. И мы помним, мы не смеем забыть ни одно мгновенье из той войны. Есть 

события, над которыми время не властно, и, чем дальше в прошлое уходят годы, тем 

яснее становится их величие. К таким событиям относится Великая Отечественная 

война. 2 сентября учащиеся 9-б класса на внеклассном занятии посмотрели фильм 

Сергея Бондарчука «Судьба человека» по рассказу М. Шолохова. После просмотра 

ребята обсудили киноленту. Затем через презентацию познакомились с биографией 

режиссёра. Сергей Бондарчук сам являлся участником Великой Отечественной войны. 

И многие актеры его фильмов также были бывшими фронтовиками и героями. В этом году вся страна отмечает 75-летие Великой 

Победы советского народа в войне с фашистами. Кроме того, 2 сентября – еще одно знаменательное событие для нашей страны. 

2 сентября 1945 г. Япония подписала договор о капитуляции. Военная кампания Вооруженных Сил СССР на Дальнем Востоке 

против Японии увенчалась блестящей победой. Официально кампания длилась 24 дня. Этим событием завершилась Вторая 

мировая война. В заключение мероприятия ребята разместили информационный материал на своих страницах в соцсетях под 

хештегом #УрокиВторойМировой,#ДВПобеда,#год2020. 

2 сентября 2020г. Квест «Дальневосточная Победа» 

22 10  

 КВЕСТ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ПОБЕДА». 
 

С 1 по 3 сентября в память о разгроме Квантунской армии каждый житель 

России сможет пройти квест «Дальневосточная Победа». Квесты Победы – 

это современный формат изучения истории, предложенный«Волонтерами 

Победы» в 2016 году. Целью является популяризация изучения истории 

России с помощью новых форматов и технологий. Квест - это командная 

игра, в которой участники выполняют задания, связанные  одной сюжетной 

линией. Их основу составляют подлинные факты, проверенные профессиональными историками, уникальные рассекреченные 

архивные документы. Всероссийский исторический квест «Дальневосточная Победа» проводится в Год памяти и славы и 

посвящен завершающему этапу Второй мировой войны. Адаптирован к проведению как в городских пространствах, так и в 

пределах  школы. По  плану основных мероприятий «Года памяти и славы» учащиеся  10 и 11 класса стали участниками 

Всероссийского молодёжного исторического квеста «Дальневосточная победа», который посвящен завершающему этапу Второй 

Мировой войны. В ходе игры они успешно выполняли задания, связанные с сюжетной линией и исторической хронологией 

Дальневосточного фронта. Классные руководители 10 и 11 класса вместе с вожатой школы приготовили для ребят шесть 

станций: первая — «9 августа 1945», вторая — «Советско-американские клещи», третья — «Тихо, но мощно», четвертая — 

«Форсирование Хинганского хребта», пятая — «Курильские острова» и последняя - «Поддержка с моря». Многие станции были 

направлены на то, чтобы участники проявили смекалку. Ведь в разных жизненных ситуациях, а уж тем более в боевых задачах, 

без нее никуда. Таким образом, яркие эмоции и задания повышенной сложности помогли осветить один из самых сложных 

периодов той войны. Опасность войны СССР с Японией существовала со второй половины 1930-х годов. В 1940 году был создан 

советский Дальневосточный фронт. Ситуация на Дальнем Востоке складывалась таким образом, что СССР и Япония искали 
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возможность оттянуть военный конфликт, как можно дольше. Результатом становится подписание 13 апреля 1941 года Пакта о 

нейтралитете. Однако, несмотря на этот документ, были зафиксированы случаи нападения японских кораблей на советские суда. 

На протяжении всей Великой Отечественной войны на Дальнем Востоке сохранялся хрупкий нейтралитет. Победа на Дальнем 

Востоке – это точка отсчета нового этапа в истории всех стран. Знать и помнить основные моменты данных событий очень 

важно. Во время прохождения маршрута участники продемонстрировали знания истории Великой Отечественной войны, 

смекалку и ловкость.  Фото, размещенные в сети Интернет и маркированные общими хештегами дня #ДВПобеда 

#УрокиВтороймировой, автоматически будут собираться в пазл самой известной фотографии Дальневосточной Победы на сайте 

год2020.рф. Мероприятие призвано познакомить жителей края с основными фактами и событиями боевых действий на Дальнем 

Востоке в августе-сентябре 1945 года. 

2 сентября 2020г. Игра «Великая Отечественная война» на образовательной платформе.  

24 9-11   

ИГРА «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА». 
В рамках празднования Дня окончания Второй мировой войны учащиеся нашей школы стали участниками увлекательной игры 

по истории Великой Отечественной войны. 

Три команды по пять человек отвечали на вопросы разного уровня. Самым сложным вопросом для ребят оказался «Что такое 

эскарп?». 

Сама игра включает в себя два временных периода по три тематических блока: 1941 год (контрнаступление под Москвой, подвиг 

Подольских курсантов, оборона Брестской крепости) и 1942 год (битва за Севастополь, Сталинградская битва, Блокада 

Ленинграда). Кадеты показали отличный уровень знаний в истории своего Отечества. Образовательная платформа «Великая 

Отечественная война» представляет собой урок-игру на тему Великой Отечественной войны. В ее основе образовательный набор 

и технология дополненной реальности, то есть игра сочетает в себе элементы настольной и мобильной игр. Игра позволяет 

«отправиться в прошлое», в события 1941–1945 годов. 

3 сентября 2020г. Виртуальная выставка военной техники 

25 5- 6 AR ВЫСТАВКА ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ. 
 Выставка дополненной реальности поможет узнать учащимся  о военном оснащении 

СССР времен Великой Отечественной войны. Мероприятие проводится в рамках 

Года памяти и славы и празднования 75-летия окончания Второй мировой войны. 

3 сентября учащиеся нашей школы в виртуальной реальности  увидели выставку , на 

которой представлены образцы военной техники и вооружений времен Второй 

мировой. В бесплатном мобильном приложении можно рассмотреть трехмерные 

объекты военной техники в натуральную величину снаружи и внутри, прочитать 

описание и получить дополнительную информацию. 

Виртуальная выставка образцов военной техники использует современные 

технологии дополненной реальности, которые позволяют объединить онлайн 

видеоизображение, цифровые анимированные объекты и звуковые эффекты, 

максимально точно воспроизводя полный аналог «реальной» выставки на любой 

площадке — городских улицах, площадях, парках, торговых центрах, социальных объектах, спортивных сооружениях и т.д. 

Цель AR-выставки — через интересные примеры, факты и реальные достижения рассказать россиянам о ключевой роли 

Советского Союза и солдат Красной Армии в победе над нацизмом и фашизмом. 

Посетители выставки рассмотрят модели через камеры смартфонов. Приложение обеспечивает реалистичную анимацию и 



звуковые эффекты, максимально точный и полный аналог «реальной» выставки. 

Вторая мировая война закончилась 3 сентября 1945 года после разгрома японской армии войсками Советского Союза. В боях, 

которые проходили на Дальнем Востоке, в Маньчжурии и на севере Корейского полуострова, под командованием маршала 

Советского Союза А. М. Василевского приняло участие 1,5 миллиона солдат Красной армии, пограничные войска, Амурская 

военная флотилия и корабли Тихоокеанского флота. 

Именно победой над Японией в Маньчжурской операции была завершена Вторая мировая война, которая продолжалась с 1 

сентября 1939 года по 3 сентября 1945 года. В нее было вовлечено 61 государство с общим населением 1,7 миллиарда человек — 

80% всего населения Земли. Бои велись на территории 40 государств, а также на морских и океанских театрах военных действий. 

Во Второй мировой войне погибло свыше 55 миллионов человек. Наибольшие жертвы понес Советский Союз, потерявший 27 

миллионов граждан. 
3 сентября 2020г. Акции Цветы Памяти. 

26 Клуб 

«Исток» 
ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ  ПАМЯТНИКУ НА НЕКРОПОЛЕ . 

Точка во Второй мировой войне была поставлена Красной Армией на Дальнем 

Востоке. Блестяще проведённая Маньчжурская операция стала завершающей битвой 

Второй мировой, после которой последний союзник нацисткой Германии – 

милитаристская Япония была вынуждена капитулировать. 

3 сентября учащиеся нашей школы присоединились к  Всероссийской акции «Цветы 

Памяти» в память о тех, кто сражался за мир и победил во Второй мировой войне. 

На некрополе в Пионерском парке, рядом со школой члены клуба «Исток» собрались 

участники всероссийской акции «Цветы памяти». Мероприятие посвятили событиям 

начала сентября 1945 года, происходившим на Дальнем Востоке. Символом окончания 

Второй мировой войны является муаровая красно-бело-желтая лента, украшающая 

медаль «За победу над Японией» - последним союзником гитлеровской Германии. 

 Сам факт, что 1 миллион 800 тысяч наших соотечественников были награждены медалями "За победу над Японией", говорит о 

значимости этого события. Участники акции  почтили минутой молчания павших в Великой отечественной войне, среди которых 

наши земляки участвовал в боях, которые привели к победе над Японией. 

3 сентября 2020г. Диктант Победы 

27 8-11 АКЦИЯ «ДИКТАНТ ПОБЕДЫ» . 
«Знать, чтобы помнить!» - этот девиз сплотил 3 сентября 2020 года все регионы России 

и 75 стран мира в просветительско-патриотической акции «Диктант Победы». 

Учащиеся нашей школы присоединились к акции. 

Диктант Победы» был организован по инициативе «Единой России» в рамках 

федерального партийного проекта «Историческая память» совместно с Российским 

историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и 

«Волонтерами Победы». 

«Диктант Победы» включал 25 вопросов: 20 из них — на общее знание истории 

Великой Отечественной войны, 5 вопросов относились к региональной военной 

тематике. Задания отсылали участников к знаменательным датам, событиям, военной 

географии, историческим личностям, художественной литературе, произведениям 

монументального искусства.  



Участие в «Диктанте  Победы»– это дань уважения предкам, землякам, соотечественникам  за вклад в Победу в Великой 

Отечественной войне. 

3 сентября 2020г. Федеральный проект «Пазл Победы»  

28 1-11 ПРОЕКТ «ПАЗЛ ПОБЕДЫ» 

 



 


