
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 75 – ЛЕТИЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ! 

                          Подготовка  к празднованию  75 –летия  Победы в ВОВ проходит уже 

давно. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране и области внесла свои 

коррективы  в организацию мероприятий. Все они проводятся с использованием 

дистанционных технологий. 

АКЦИЯ «ОКНА ПОБЕДЫ» 

Прежде всего, обратим внимание на подготовку здания школы, которое украшено 

баннером и государственным флагом РФ. 

 

К акции присоединились педагоги и родители  МБОУ «СОШ №2», которые украсили 

свои балконы, лоджии , окна и подъезды, проявив творческие способности и  создав  

праздничное настроение для жителей города. 

                

 



                

Участие в муниципальном конкурсе-выставке для детей с ОВЗ «Эхо войны» 

 

В данном конкурсе приняли участие ученица 5 класса Куминова Полина и ученица 7 

класса Собенникова Виктория. Мы с нетерпением ждем результатов и желаем 

девочкам  призовых мест! 

             

Мы стали участниками историко-патриотической акции «Галерея Победы». 

Детям и их родителям предлагалось зафиксировать на фотографии процесс подготовки 

фотопортретов для народной акции «Бессмертный полк» или же просто сделать фотографию 

ребенка с портретом своего родственника, принимавшего участие в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг. (Янгиров Азат и Мурзин Иван) 

                                



Наш отряд ЮИД под руководством педагога Тереньевой Е.Ю. принял участие  

интернет – марафоне «ЮИД за Победу благодарит» 

 

 

Кроме этого, Зяблов Кирилл,  ученик 4 класса стал участником  конкурса  

литературный онлайн марафон «Память» 

 

Обучающиеся 2а класса читали онлайн стихи и размещали ролики в социальных 

сетях: Быков Матвей, Евсеенко Дана, Липатов Кирилл. 

 

 

 



8 мая 2020 года всеми классными руководителями были проведены дистанционные 

классные часы, приуроченные к юбилейной дате Великой Победы в ВОВ. 

ВСЕМ ДОБРОГО ДНЯ! ЕСЛИ БЫ МЫ С ВАМИ СЕГОДНЯ БЫЛИ В ШКОЛЕ, ТО 

ОБЯЗАТЕЛЬНО БЫ ПРОВЕЛИ ОЧНЫЙ КЛАССНЫЙ ЧАС КО ДНЮ ПОБЕДЫ. Но, 

к сожалению, сегодня условия проведения  только дистанционно, поэтому, 

убедительно прошу вас, ребята, посмотреть ВИДЕОУРОК - КЛАССНЫЙ ЧАС ПО 

ССЫЛКЕ!  

Всех поздравляю с наступающим праздником ПОБЕДЫ! 

https://videouroki.net/blog/vidieourok-ko-dniu-pobiedy-doroghami-muzhiestva.html 

Многие учителя получили от родителей обратную связь…. 

Замечательный материал. Спасибо большое . Нам очень понравилось. Прослушали 

всей семьёй с интересом.  Дорога мужества Очень трогательно. Спасибо нашим 

ветеранам за Победу и мирное небо над головой 👍👏😢. 

Прошел День Победы – 9 мая, но мы продолжаем принимать участие в 

мероприятиях… 

 

https://videouroki.net/blog/vidieourok-ko-dniu-pobiedy-doroghami-muzhiestva.html

