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День Памяти 

09.00 – 

09.30 
Весёлая зарядка 

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

DnF3dW4&t=46s 

09.30-

10.00 

Минутка безопасности 

Правила поведения детей на объектах железнодорожного 

транспорта 

https://www.youtube.com/watch?v=Shq-

l0cCxYQ  

10.00 – 

10.30 

Хочу всё знать! 

Урок памяти (День памяти жертв политических репрессий) - Трагедия 

первой половины 20 века коснулась судеб очень и очень многих 

граждан страны, попавших в жернова массовых арестов, выселений, 

расстрелов. Памятной датой послужили события 30 октября 1974 

года, когда политзаключенные мордовских и пермских лагерей 

объявили голодовку в знак протеста против политических репрессий 

в СССР. С тех пор советские политзаключенные ежегодно отмечали 

30 октября как День политзаключенного. Официально День памяти 

жертв политических репрессий впервые был отмечен в 1991 года в 

соответствии с постановлением Верховного Совета РСФСР. 

https://ok.ru/video/1426546037127  

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

kIoTRsc  

10.30 – 

11.30 

"Самара – город трудовой доблести" - Свой вклад в Победу внесли 

не только те, кто сражался с врагом на передовой или в партизанских 

отрядах, но и труженики тыла. В военные годы на оборонных 

предприятиях страны тогда наравне со взрослыми работали 

подростки. В то страшное для страны время фронт кормили руками 

детей, которые навсегда попрощались с детством в 41-м году. 

Смотрите программу "Самара – город трудовой доблести". 

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

7pYp1IU&list=PLnCKvfWcNv8K2ex4M

VtzqP43I9w2kinn6  

11.30 – 

12.30 

Домашний кинозал 

Маленький сержант – фильм о детях войны. Одиннадцатилетнего 

Бориску фашисты замуровали в бочку и бросили в реку. Эту бочку, с 

надписью «Внимание — мины!» под огнем противника вытащил на 

берег лейтенант Алексей, и мальчик стал сыном полка. А через три 

https://www.youtube.com/watch?v=f-

gLZQTjQrk&list=PLWOFf0wdXU2-

Yj0M5qBE6BsmWmYMceusw&index=1

2&t=0s 
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года Бориске присвоили звание сержанта медицинской службы... 

  
13.00-

13.30 

Мастер-класс 

22 лайфхака для школы – Посмотри видео, и ты узнаешь, как 

сделать подставку для карандашей в виде единорога, как за 3 минуты 

сделать интересную настольную игру, как спрятать свой смартфон от 

учителя, и другие полезные фишки! 

https://www.youtube.com/watch?v=g04eP

pZpBRI  

  
14.00 -

15.00 

Интернет-флешмоб «Я читаю книгу» 

Запиши видео, где ты читаешь книгу (можно разделить произведение 

с друзьями и прочитать по отрывку) 

Размещай своё видео под постом на 

странице https://vk.com/club199414589  

Олимпийские игры на  платформе Учи.ру 
Успей принять участие! Завтра последний день. 

https://uchi.ru 

Приглашаю принять участие в любом конкурсе на Образовательном 
портале «НИКА»! 

https://оценика.рф/?utm_source=listovka

&utm_medium=Pdf&utm_campaign=202
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