
Информация о проведении мероприятий, приуроченных к проведению в г. Самаре Парада Памяти 24 июня 2020 года, 

направленных на увековечение памяти ветеранов Великой Отечественной войны –  

участников Парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в г.Москва  

№

 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата проведения  

 

Место проведения 

(ссылка на интернет-ресурс) 

Краткая информация о содержании 

мероприятия 

1 Уроки  мужества на 

тему: «Солдатская 

слава», «Полководцы 

Победы»»  

09.06.-22.06.2020 

 

Видеофильм «Солдатская слава» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16358

239197072913179&text=видеофильм%20Сол

датская%20слава&path=wizard&parent-

reqid=1591340211853984-

1751950423789216221100250-production-

app-host-sas-web-yp-

191&redircnt=1591340218.1  

 

 

Видеофильм «Полководцы Победы» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=91298

18701198240405&text=видеофильм%20Полк

оводцы%20Победы&path=wizard&parent-

reqid=1591340353458756-

1756050543095383637300122-production-

app-host-man-web-yp-

129&redircnt=1591340360.1  

 

Безвестные нивы, холмики и прогалины, 

заросшие полынью, стали местом, 

которого нельзя отдать, за которое 

дерутся и умирают, часто не зная, как 

называется деревня, лежащая слева, и 

ручей, текущий справа, но твердо зная - 

за спиной Сталинград и за него надо 

стоять. 

В годы ВОВ роль командующих 

войсками фронтов, ведущих оперативно-

стратегических объединений, являлась 

исключительно важной. Более 40 

военачальников побывали в этой 

должности, но участниками Парада 

Победы стали только 10 из них. 

2 Классные часы на 

тему: «Куйбышев – 

запасная столица» 

16.06.2020г. – 

22.06.2020. 

Видеофильм «Куйбышев – запасная 

столица» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=62641

52951331207419&text=аннотация%20к%20ф

ильму%20Куйбышев%20–

%20запасная%20столица&path=wizard&pare

nt-reqid=1591340937741324-

146049835528879140000134-prestable-app-

Город Куйбышев (ныне Самара) был 

центром одноименной Куйбышевской 

области. Тогда эта область была 

значительно больше, чем сейчас, 

поскольку в ее состав входила 

Ульяновская область (которая была 

образована 19 января 1943 года). Город 

носил это название с 1935 по 1991 год. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16358239197072913179&text=видеофильм%20Солдатская%20слава&path=wizard&parent-reqid=1591340211853984-1751950423789216221100250-production-app-host-sas-web-yp-191&redircnt=1591340218.1
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16358239197072913179&text=видеофильм%20Солдатская%20слава&path=wizard&parent-reqid=1591340211853984-1751950423789216221100250-production-app-host-sas-web-yp-191&redircnt=1591340218.1
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16358239197072913179&text=видеофильм%20Солдатская%20слава&path=wizard&parent-reqid=1591340211853984-1751950423789216221100250-production-app-host-sas-web-yp-191&redircnt=1591340218.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16358239197072913179&text=видеофильм%20Солдатская%20слава&path=wizard&parent-reqid=1591340211853984-1751950423789216221100250-production-app-host-sas-web-yp-191&redircnt=1591340218.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9129818701198240405&text=видеофильм%20Полководцы%20Победы&path=wizard&parent-reqid=1591340353458756-1756050543095383637300122-production-app-host-man-web-yp-129&redircnt=1591340360.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9129818701198240405&text=видеофильм%20Полководцы%20Победы&path=wizard&parent-reqid=1591340353458756-1756050543095383637300122-production-app-host-man-web-yp-129&redircnt=1591340360.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9129818701198240405&text=видеофильм%20Полководцы%20Победы&path=wizard&parent-reqid=1591340353458756-1756050543095383637300122-production-app-host-man-web-yp-129&redircnt=1591340360.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9129818701198240405&text=видеофильм%20Полководцы%20Победы&path=wizard&parent-reqid=1591340353458756-1756050543095383637300122-production-app-host-man-web-yp-129&redircnt=1591340360.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9129818701198240405&text=видеофильм%20Полководцы%20Победы&path=wizard&parent-reqid=1591340353458756-1756050543095383637300122-production-app-host-man-web-yp-129&redircnt=1591340360.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9129818701198240405&text=видеофильм%20Полководцы%20Победы&path=wizard&parent-reqid=1591340353458756-1756050543095383637300122-production-app-host-man-web-yp-129&redircnt=1591340360.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9129818701198240405&text=видеофильм%20Полководцы%20Победы&path=wizard&parent-reqid=1591340353458756-1756050543095383637300122-production-app-host-man-web-yp-129&redircnt=1591340360.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6264152951331207419&text=аннотация%20к%20фильму%20Куйбышев%20–%20запасная%20столица&path=wizard&parent-reqid=1591340937741324-146049835528879140000134-prestable-app-host-sas-web-yp-124&redircnt=1591340971.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6264152951331207419&text=аннотация%20к%20фильму%20Куйбышев%20–%20запасная%20столица&path=wizard&parent-reqid=1591340937741324-146049835528879140000134-prestable-app-host-sas-web-yp-124&redircnt=1591340971.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6264152951331207419&text=аннотация%20к%20фильму%20Куйбышев%20–%20запасная%20столица&path=wizard&parent-reqid=1591340937741324-146049835528879140000134-prestable-app-host-sas-web-yp-124&redircnt=1591340971.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6264152951331207419&text=аннотация%20к%20фильму%20Куйбышев%20–%20запасная%20столица&path=wizard&parent-reqid=1591340937741324-146049835528879140000134-prestable-app-host-sas-web-yp-124&redircnt=1591340971.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6264152951331207419&text=аннотация%20к%20фильму%20Куйбышев%20–%20запасная%20столица&path=wizard&parent-reqid=1591340937741324-146049835528879140000134-prestable-app-host-sas-web-yp-124&redircnt=1591340971.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6264152951331207419&text=аннотация%20к%20фильму%20Куйбышев%20–%20запасная%20столица&path=wizard&parent-reqid=1591340937741324-146049835528879140000134-prestable-app-host-sas-web-yp-124&redircnt=1591340971.1


host-sas-web-yp-124&redircnt=1591340971.1  Он был назван в честь советского 

партийного и государственного 

деятеля Валериана Владимировича 

Куйбышева. 

3 Конкурс рисунков, 

посвященный Дню 

России  

11 июня 

2020г. 

Видеофильм «День России» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12011

691847341737831&text=видеофильм%2012

%20июня%20праздник%20в%20россии&pat

h=wizard&parent-reqid=1591341247989208-

147298822461719007800300-prestable-app-

host-sas-web-yp-57&redircnt=1591341256.1  

Выслать рисунки на адрес эл. почты  
alena.horohorina@yandex.ru  

для размещения на сайте школы 

4 Онлайн викторина 18 июня 2020г. https://onlinetestpad.com/ru/test/307744-

navstrechu-velikoj-pobede  

Выйти по ссылке и принять участие в 

викторине «Навстречу Великой Победе» 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6264152951331207419&text=аннотация%20к%20фильму%20Куйбышев%20–%20запасная%20столица&path=wizard&parent-reqid=1591340937741324-146049835528879140000134-prestable-app-host-sas-web-yp-124&redircnt=1591340971.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12011691847341737831&text=видеофильм%2012%20июня%20праздник%20в%20россии&path=wizard&parent-reqid=1591341247989208-147298822461719007800300-prestable-app-host-sas-web-yp-57&redircnt=1591341256.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12011691847341737831&text=видеофильм%2012%20июня%20праздник%20в%20россии&path=wizard&parent-reqid=1591341247989208-147298822461719007800300-prestable-app-host-sas-web-yp-57&redircnt=1591341256.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12011691847341737831&text=видеофильм%2012%20июня%20праздник%20в%20россии&path=wizard&parent-reqid=1591341247989208-147298822461719007800300-prestable-app-host-sas-web-yp-57&redircnt=1591341256.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12011691847341737831&text=видеофильм%2012%20июня%20праздник%20в%20россии&path=wizard&parent-reqid=1591341247989208-147298822461719007800300-prestable-app-host-sas-web-yp-57&redircnt=1591341256.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12011691847341737831&text=видеофильм%2012%20июня%20праздник%20в%20россии&path=wizard&parent-reqid=1591341247989208-147298822461719007800300-prestable-app-host-sas-web-yp-57&redircnt=1591341256.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12011691847341737831&text=видеофильм%2012%20июня%20праздник%20в%20россии&path=wizard&parent-reqid=1591341247989208-147298822461719007800300-prestable-app-host-sas-web-yp-57&redircnt=1591341256.1
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