Время
проведения
мероприятия
11.00

12.00

13.00

14.00

Название
мероприятия

«Работа
школьного
поискового
отряда
"Безмолвие"
Видеолекция «И
все о той
войне…»

Краткое описание
мероприятия

Оборудование для
занятия

22 июня День памяти и скорби
Познавательный экскурс
по историческим датам
ноутбук (планшет,
ВОВ с командиром
Компьютер) с доступом
поискового отряда
в интернет
«Безмолвие» Решетовым
И.Е.
Мероприятие посвящено
75-летию Победы.

видеозапись
75-летию Победы
посвящается. Их
именами названы
улицы…
Защитники малой
родины.

заочная экскурсия по
городу Болохово,
знакомство с улицами,
названными в честь бойцов
413 стрелковой дивизии,
оборонявшей город;
знакомство со стеллой и
братской могилой, их
преображением за
последние годы

«Мода 40-х. От
войны к миру»

Видеоэкскурсия в в мир
моды военных и
послевоенных лет XX
века в Советском Союзе.
Учащиеся смогут
убедиться, что стиль

Компьютер (ноутбук,
планшет, смартфон)

Исполнитель
(учреждение, Ф.И.О.
преподавателя,
должность)

Ссылка на ресурс

МКОУ
«Серебряноключевской
центр образования»
Учитель истории
Решетов Игорь
Евгеньевич
МКОУ «Октябрьский
центр образования»,
Мосолова Елена
Михайловна, учитель
истории

https://youtu.be/H7w
jkm8UYJk

http://octsosh.ucoz.c
om/index/kankuly_o
nlajn/0-286

https://youtu.be/0mdU
nUd3hSU

компьютер или планшет

-

МКОУ «Болоховский
центр образования №1»
Рукавицына Ирина
Геннадьевна
учитель

МКОУ «Липковская
средняя
общеобразовательная
школа № 2»,
Капустникова Гульнара
Вячеславовна, учитель

https://www.youtube.c
om/watch?v=JGpn7kzi
HzQ

ретро – это и стиль
современного поколения.
15.00
"Химия на
войне"

16.00

17.00

видеозапись
Внеклассное
чтение. 75летию Победы
посвящается.

Мастер класс по
изготовлению
праздничной
открытки

75-летию Великой
Победы посвящается
Интерактивная
интеллектуальная
информация "Химия на
войне" с элементами
повторения и изучения
нового для тех, кому
нравится химия. На
основе темы 8-9 кл.
"Окислительновосстановительные
реакции"
Чтение отрывка
автобиографической
повести Николая
Андреевича Внукова
"Наша восемнадцатая
осень". Использованы
иллюстрации к книге.
Мастер - класс
«Изготовление
праздничной открытки для
ветеранов».

технологии

Компьютер (ноутбук,
планшет, смартфон)
Программа для
презентации Power Point

книга Н. Внукова «Наша
восемнадцатая осень»

Цветная бумага, ножницы,
клей, двойной скотч,
вырезки из журналов и
газет на военную тематику

МКОУ «Болоховский
центр образования №1»
Жигулёва Светлана
Анатольевна,
учитель химии и
биологии

МКОУ «Болоховский
центр образования №1»
Хитрых Елена Сергеевна
учитель

МКОУ «Бородинская
СОШ», Потапова Наталья
Михайловна, педагогорганизатор

https://ok.ru/mkoubol
ok/topic/1517302580
96296
https://vk.com/id4744
5635?w=wall4744563
5_3600%2Fall

https://www.youtube
.com/watch?v=veSpf
bsNhqM&feature=y
outu.be

https://drive.google.co
m/open?id=1pJymKZ1
lz5wjX-_sCohDdfwfzPcwuWW

