
Дистанционные мероприятия МАОУ «Ангарский лицей имени М.К. Янгеля»,  

посвященные Юбилею Победы 23.04 – 09.05.2020г. 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие (название/ссылка на 

мероприятие) 

Клас

сы 

Дата Где можно увидеть 

результат 

Ответственные 

Начальная школа 

1. Просмотр фильма о ВОВ «Девочка 

ищет отца» 

https://youtu.be/JTeTHgU1U6E 

 

1-4 До 

07.05 

 Обсуждение через 

онлайн – 

трансляцию Zoom, 

Учи. ру.) 

 

Классные 

руководители 

2. Георгиевская ленточка 

https://youtu.be/vZyyXaNWDek  

3-4 До 

06.04 

Фотоотчѐт поделок 

через эл. почту 

Классные 

руководители 

3. Голуби мира 

https://youtu.be/GAAif-TPsIY  

1-3 До 

06.04 

Фотоотчѐт поделок 

через эл. почту 

Классные 

руководители 

4. Письма надежды ВОВ 

(просмотр презентации) 

https://multiurok.ru/files/priezientatsi

ia-pis-ma-s-fronta.html  

1-4 До 

07.05 

Конкурс сочинений 

«Письмо из 

прошлого» 

(отправлять работы 

на эл.почту) 

Классные 

руководители 

ЭМЛ математики 

1. Участие в викторина «Победа 

деда-моя победа»  

nsportal.ru › metodicheskaya-

razrabotka-igry-viktoriny 

 

 

5-7 29.04 Патриотический 

конкурс "Победа 

деда - моя Победа" 

Центр 

патриотического 

воспитания 

молодѐжи 

продолжает приѐм 

заявок на конкурс 

Осипчук А.Н. 

Кихтенко Т.А. 

Прудникова 

З.А. 

2. Просмотр презентации  «Великая 

Отечественная война в цифрах»   

https://www.youtube.com/watch?tim

e_continue=35&v=CeeacOKvsUw&f

eature=emb_logo 

8-9 28.04 Телерадиокомпания 

ГУБЕРНИЯ 

https://www.youtube.

com/watch?time_cont

inue=35&v=CeeacO

KvsUw&feature=em

b_logo 

Парилова О.Л. 

БатоваЕ.Н. 

Скоробогатова 

Э.А. 

Евсевлеева Л.Г. 

 

3. Смотреть  на WOOM «Вклад 

математики и математиков в 

победу в Великой Отечественной 

войне".  

http://www.zavuch.info/component/

mtree/vospitanie/vneclass/scenarii/sc

eninoe/matem_na_slujbe_armii.html 

10-

11 

27-

28.04 

Великая 

Отечественная в 

цифрах и фактах... 

•   Хронология 

событий Великой 

Отечественной 

войны 1941 - 1945 

гг. 

•   Великая 

Отечественная по 

Большой Советской 

Энциклопедии 

(БСЭ) 

http://www.zavuch.in

fo/component/mtree/

vospitanie/vneclass/s

Шишмарева 

Т.А. 

Парилова о.Л. 

Кропотова Ж.В. 

Батова Е.Н. 
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https://youtu.be/vZyyXaNWDek
https://youtu.be/GAAif-TPsIY
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-pis-ma-s-fronta.html
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cenarii/sceninoe/mate

m_na_slujbe_armii.ht

ml 

ЭМЛ физики 

1. Рисуем ПОБЕДУ. (Конкурс 

рисунков о ВОВ) 

1-4 27.04-

5.05 

Сайт лицея, группа 

в ВК 

Ответственные 

кл. рук (работы 

отправлять  

Гончарова Н.В 

wibe@mail.ru) 

 

2. Вклад ученых физиков в дело 

Великой Победы (очерки с 

иллюстрациями) 

5-7 27.04-

5.05 

Сайт лицея, группа 

в ВК 

Ответственные 

кл. рук (работы 

отправлять 

Капутская Е.И  

www.eikap@gm

ail.com) 

 

3. Развитие военной техники в годы 

ВОВ (очерки с иллюстрациями) 

 

8-11 27.04-

5.05 

Сайт лицея, группа 

в ВК 

Ответственные 

кл. рук (работы 

отправлять 

Кужель И.А 

iraku1963@mail

.ru) 

 

ЭМЛ химии и биологии 

1. https://youtu.be/dThK3U6i0AY 

видеофильм - вклад ученых 

химиков в победу 

1-4 с 26.04 

 

- Учителя  

ЭМЛ, классные 

руководители 

2. https://youtu.be/dThK3U6i0AY 

видеофильм - вклад ученых 

химиков в победу 

5-7 с 26.04 

 

- Учителя  

ЭМЛ, классные 

руководители 

3. https://youtu.be/dThK3U6i0AY 

видеофильм - вклад ученых 

химиков в победу 

8-11 с 26.04 

 

- Учителя  

ЭМЛ, классные 

руководители 

ЭМЛ русского языка и литературы 

1. Акция «Стихи и песни о ВОВ»  

 

1-4 с 26.04 

 

Вайбер Учителя  

ЭМЛ, классные 

руководители 

2. Акция «Стихи и песни о ВОВ» 

Вайбер Учителя параллели 

 

5-7 с 26.04 

 

Вайбер Учителя  

ЭМЛ, классные 

руководители 

3. Акция «Стихи и песни о ВОВ» 

Вайбер Учителя параллели 

 

8-11 с 26.04 

 

Вайбер Учителя  

ЭМЛ, классные 

руководители 

ЭМЛ истории и географии 

1 Викторина, посвященная 75-летию 

Великой отечественной войне. 

(презентация) 

1-4 До 9.05 Ответы на 

викторину 

отправить 

классному 

руководителю или 

Ивановой А.В. 

Учителя  

ЭМЛ, классные 

руководители  

http://www.zavuch.info/component/mtree/vospitanie/vneclass/scenarii/sceninoe/matem_na_slujbe_armii.html
http://www.zavuch.info/component/mtree/vospitanie/vneclass/scenarii/sceninoe/matem_na_slujbe_armii.html
http://www.zavuch.info/component/mtree/vospitanie/vneclass/scenarii/sceninoe/matem_na_slujbe_armii.html
mailto:wibe@mail.ru
http://www.eikap@gmail.com/
http://www.eikap@gmail.com/
mailto:iraku1963@mail.ru
mailto:iraku1963@mail.ru
https://youtu.be/dThK3U6i0AY
https://youtu.be/dThK3U6i0AY
https://youtu.be/dThK3U6i0AY


(dzyalik88@mail.ru) 

2 Историко-познавательная 

викторина «Что ты знаешь о 

Великой Отечественной войне?- 

пройти онлайн тест» 

https://onlinetestpad.com/ru/test/2359

09-istoriko-poznavatelnaya-

viktorina-chto-ty-znaesh-o-velikoj-

otechestvennoj-v 

5-7 Апрель

-мая 

Итоговый балл за 

тест отправить 

учителю (скриншот) 

для получения доп. 

оценки по истории. 

Учителя ЭМЛ 

3 Викторина –Великая 

Отечественная война 

https://onlinetestpad.com/ru/test/2264

0-viktorina-velikaya-

otechestvennaya-vojna 

8-11 Апрель

-мая 

Итоговый балл за 

тест отправить 

учителю (скриншот) 

для получения доп. 

оценки по истории. 

Учителя ЭМЛ 

ЭМЛ технологии, изо, черчения, музыки 

1. «О подвигах, о доблести, о славе» 

Презентация 

5 27.04-

30.04  

Фотоотчѐт по 

выполненным 

работам на сайте 

учителя, оценки в 

журнале 

Копылова Н.Н. 

2. 2.1.Сувенир ко дню Победы 

своими руками (мастер класс) - 

Канзаши к 9 Мая 

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

DykzLYGIH5k 

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

wU31hQWXxrc  

 

 

6 

 

 

7 

 

27.04-

06.05  

Фотоотчѐт по 

выполненным 

работам на сайте 

учителя, оценки в 

журнале 

Гребнева Е.П. 

2.2.Конкурс рисунков «Города-

герои» 

5-7 27.04-

06.05  

Фотоотчѐт по 

выполненным 

работам на сайте 

учителя, оценки в 

журнале 

Журавлева 

М.М. 

3. Поделка на 9 мая «Танк» 

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

n2OkfOf_p8  

7а 27.04-

06.05  

Фотоотчѐт по 

выполненным 

работам на сайте 

учителя, оценки в 

журнале 

Лобов В.Г. 

ЭМЛ иностранного языка 

1 Дистанционный урок ―Victory 

Day‖ (материалы с сайта 

https://skyteach.ru/2019/05/07/victor

y-day/ ) 

1-4 27-

28.04 

Фотоотчѐт по 

выполненным 

работам на сайте 

учителя, оценки в 

журнале 

Бережная А.С. 

Ефимова А.В. 

2 Видео-викторина ―Victory Day!‖ 

(материалы с сайта 

https://en.islcollective.com/video-

lessons/victory-day) 

5-7 29-

30.04 

Фотоотчѐт по 

выполненным 

работам на сайте 

учителя, оценки в 

журнале 

Смирнова О.А. 

Сафронова А.Г. 

Дигас С.Э. 

3 Иллюстрированный рассказ о 

ветеране 

―My Family Remembers…‖ («Моя 

семья помнит…») 

8-11 23.04-

08.05 

Фотоотчѐт по 

выполненным 

работам на сайте 

учителя 

Мухортикова 

С.Э. 

Распопина Е.Ю. 

Бабукова Е.В. 

Зарубина Е.В. 

https://onlinetestpad.com/ru/test/235909-istoriko-poznavatelnaya-viktorina-chto-ty-znaesh-o-velikoj-otechestvennoj-v
https://onlinetestpad.com/ru/test/235909-istoriko-poznavatelnaya-viktorina-chto-ty-znaesh-o-velikoj-otechestvennoj-v
https://onlinetestpad.com/ru/test/235909-istoriko-poznavatelnaya-viktorina-chto-ty-znaesh-o-velikoj-otechestvennoj-v
https://onlinetestpad.com/ru/test/235909-istoriko-poznavatelnaya-viktorina-chto-ty-znaesh-o-velikoj-otechestvennoj-v
https://onlinetestpad.com/ru/test/22640-viktorina-velikaya-otechestvennaya-vojna
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https://onlinetestpad.com/ru/test/22640-viktorina-velikaya-otechestvennaya-vojna
https://www.youtube.com/watch?v=DykzLYGIH5k
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https://www.youtube.com/watch?v=wU31hQWXxrc
https://www.youtube.com/watch?v=wU31hQWXxrc
https://www.youtube.com/watch?v=Jn2OkfOf_p8
https://www.youtube.com/watch?v=Jn2OkfOf_p8
https://skyteach.ru/2019/05/07/victory-day/
https://skyteach.ru/2019/05/07/victory-day/
https://en.islcollective.com/video-lessons/victory-day
https://en.islcollective.com/video-lessons/victory-day


ЭМЛ ЗОЖ 

1.  «Спортсмены – герои в годы 

ВОВ» - (презентация), «Весѐлая 

разминка» в честь Юбилея Победы 

 

1-4 27.04-

08.05.  

Сайт лицея Закурдаева Л.Е. 

2.  «Спортсмены – герои в годы 

ВОВ» (презентация), «комплекс   

упражнений – 5 мин.» 

посвященный Дню Победы»   

5-7 27.04-

08.05. 

Сайт лицея Лазарева С.А. 

3. Комплекс силовых упражнений в 

честь Юбилею Победы 

(фотоотчет) 

 

8, 10 

класс

ы 

27.04-

08.05. 

Сайт лицея Карнапольцева 

Н.В. 

4.  «Медики в ВОВ»  

(ознакомительная презентация) 

посвященный Дню Победы» 

1-11 

класс

ы 

27.04-

08.05. 

Сайт лицея Мартынов С.В. 

ЭМЛ информатики 

1. Поздравительные открытки в 

графическом редакторе Paint 

1-4 До 8.05 Лучшие работы 

https://vk.com/lyceu

m2angarsk 

Сабина Л.Г. 

Еськова О.В. 

2. В Word создание "Бессмертный 

полк -воспоминание о родных"  

5-7 До 8.05 Лучшие работы 

https://vk.com/lyceu

m2angarsk 

Сабина Л.Г. 

Еськова О.В. 

3. Презентация "Бессмертный полк" 8-11 До 8.05 Лучшие работы 

https://vk.com/lyceu

m2angarsk 

Сабина Л.Г. 

 

Служба психологии 

1. Акция «Я помню! Я горжусь!» 

Если Вы замечательно рисуете или 

у Вас ловкие пальцы, а может Вы 

очень артистичны или в Вас живет 

поэт, и у Вас много идей как 

красиво поздравить с Днѐм 

Победы, которыми Вы хотите 

поделиться с другими 😊 

присылайте рисунки, подделки, 

видео, стихи и фото на natali-

ps09@mail.ru.  
 

1-4 До 8.05 Размещение в 

группах в вайбере  

 

Н.С. 

Кувшинова 

(natali-

ps09@mail.ru.) 

2. «Победа в каждом окне», рисунки 

на почту ps-natali@mail.ru 

 

5-7 До 8.05 Размещение в 

группах в вайбере  

Н.М. Долгина 

ps-

natali@mail.ru 

 

3. Акция «Психологическая формула 

Победы». 

Ребята, мы знаем, что за каждой 

Великой Победой стоят люди. А 

какие психологические качества, 

если выразить в виде формулы, 

помогли нашему народу выстоять? 

Оригинальность приветствуется!  

8-11 До 8.05 Размещение в 

группах в вайбере 

8, 9а, 11 – У.С. 

Серѐгина 

(ulyachka@inbo

x.ru) 

9, 10 – Е.А. 

Корзун 

(alenushka106@

yandex.ru ) 

Творческий центр 

https://vk.com/lyceum2angarsk
https://vk.com/lyceum2angarsk
https://vk.com/lyceum2angarsk
https://vk.com/lyceum2angarsk
https://vk.com/lyceum2angarsk
https://vk.com/lyceum2angarsk
mailto:natali-ps09@mail.ru
mailto:natali-ps09@mail.ru
mailto:natali-ps09@mail.ru
mailto:natali-ps09@mail.ru
mailto:ps-natali@mail.ru
mailto:ps-natali@mail.ru
mailto:ps-natali@mail.ru
mailto:ulyachka@inbox.ru
mailto:ulyachka@inbox.ru
mailto:alenushka106@yandex.ru
mailto:alenushka106@yandex.ru


1. Областная акция  «Письмо 

памяти» 

10 

клас

сы 

До 8.05 Официальные 

страницы АЭМ 

«Тальцы» в ВК. 

Классные 

руководители 

10 классов 

2. Online- конкурс чтецов «Спасибо 

за победу» 

(отправлять - эл.почта 

mau_dk_neftehimik@mail.ru) 

1-11 

клас

сы 

До 8.05 Концертные 

программы 

Руководитель 

театральной 

студии, 

классные 

руководители 

3. Информация в группе ВК - 

https://vk.com/lyceum2angarsk 

Акция «Бессмертный полк» 

Иркутской области в телеформате 

Отправлять -pobeda@aisttv.ru 

1-11 

клас

сы 

До 

08.05 

Эфир телекомпании 

АИСТ 9 мая 

Классные 

руководители 

4. Информация в группе ВК - 

https://vk.com/lyceum2angarsk 

Всероссийский конкурс РДШ 

«Голос памяти». 

1-11 

клас

сы 

До 

08.05 

Марафон чтения 

стихов. 

Классные 

руководители 

5. Просмотр фильмов о ВОВ и их 

обсуждение 

 

8-11 

клас

сы 

Апрель

-май 

Фильмы о войне 

онлайн: 

https://www.film.ru/a

rticles/ot-moskvy-do-

berlina?page=show  

https://www.ivi.ru/m

ovies/voen 

https://vk.com/lyceu

m2angarsk 

Классные 

руководители 

6. Виртуальный тур по Музею танка 

Т34 .Центральный музей Великой 

Отечественной войны. 

.https://www. 

nternet.ru/users/5397786/post361346

076   

1-11 

клас

сы 

 https://countryscanne

r.ru/360/virtualnyj-

tur-po-muzeju-istorii- 

tanka-t-34/ 

 

7. Конкурс рисунков и открыток «75 

лет Великой Победе» Рисунок 

выполняется в любой технике, 

любого размера. Фото или скан 

рисунка присылать на адрес 

(указанный в плане), в теме 

указать «Конкурс рисунков», ФИО 

учащегося и класс Учащиеся.  

1 - 

11 

клас

сы 

С 27 

апреля 

– 11 

мая 

2020 

Информация об 

участниках и 

победителях 

(работы) - 

лицейская группа 

ВК 

https://vk.com/lyceu

m2angarsk, сайт 

лицея http://licey2-

angarsk.ru. 

diadgv@mail.r

u 

(1-7 классы) 

bel1365@mail.r

u  

(8-11 классы) 

 

8. Конкурс патриотической песни 

«Песни Великого подвига» В 

конкурсе могут участвовать 

произведения (песни) о войне, о 

мире, о России, песни военных 

лет. Песня исполняется самим 

учащимся или вместе с членами 

его семьи. Видео – файл песни 

присылать на адрес (указанный в 

плане),  

в теме указать «Конкурс 

патриотической песни», ФИО 

8—

11 

клас

сов 

С 27 

апреля 

– 11 

мая 

2020 

Информация об 

участниках и 

победителях 

(работы) - 

лицейская группа 

ВК 

https://vk.com/lyceu

m2angarsk, сайт 

лицея http://licey2-

angarsk.ru. 

bel1365@mail.r

u 
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учащегося и класс Учащиеся  

9. Конкурс чтецов «Стихи, 

опаленные войной» На конкурс 

принимаются произведения 

(стихи, проза), посвященные 

войне. Видео-файл с записью 

присылать на почту указанную в 

плане, в теме указать «Конкурс 

чтецов», ФИО и класс. 

1-11 

клас

сов 

до 16 

мая 

Информация об 

участниках и 

победителях 

(работы) - 

лицейская группа 

ВК 

https://vk.com/lyceu

m2angarsk, сайт 

лицея http://licey2-

angarsk.ru. 

diadgv@mail.r

u 

(1-7 классы) 

bel1365@mail.r

u  

(8-11 классы) 
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