В лицее проходят тематические мероприятия,
посвящённые 77-й годовщине Великой Победы
Наши лицеисты активно участвуют во Всероссийских акциях, которые
проходят в преддверии Дня Победы в рамках «Дня единых действий». Российское
движение школьников предложило ребятам самые разнообразные формы, где
каждый может попробовать свои силы и таланты и в изготовления открыток, в
подготовке своих творческих номеров для концерта ветеранов, и во многом другом.
В классах проходят Уроки мужества и воинской славы, ребята примут участие
в шествии «Бессмертного полка». Многие учащиеся уже украсили окна в своих
классах или квартирах символикой, связанной с 77-летием Великой Победы.

Приглашаем к участию обучающихся в возрасте от 8 лет, педагогов и родителей
принять участие до 9 мая в следующих акциях, посвященных важному празднику:
Всероссийская акция #ОкнаПобеды. Украсьте окна своего дома, квартиры,
класса, школы праздничными поздравлениями и тематическими трафаретами.
Фотоотчеты или видеоотчеты с Акции размещаем в социальной сети в «Вконтакте» с
хештегами: #РДШ #ДеньПобеды #ОкнаПобеды2022
Мастер-класс по изготовлению броши к 9 мая. Разработайте и создайте свою
собственную уникальную брошь к 9 мая. Формат броши и материалы— свобода для
творчества. По результатам проделанной работы важно сформировать фотоотчет или
видеоролик (длительностью до 1 минуты), в который войдут ключевые моменты
Мастер-класса. Фотоотчеты или видеоотчеты с мастер-класса размещаем в
социальной сети в «Вконтакте» с хештегами: #РДШ #ДеньПобеды
#Брошь9Мая Флешмоб «Песни Победы».
Исполните песни военных лет, запишите яркое видео компанией.
Фотоотчеты или видеоотчеты с Флешмоба размещаем в социальной сети в
«Вконтакте» с хештегами: #РДШ #ДеньПобеды #ПесниПобеды2022
Интерактивная онлайн викторина «Секретный документ». На странице
группы военно-патриотического направления Российского движения школьников
ежедневно будет появляться задание по теме Великой Отечественной войны!
Отвечайте на вопросы по ссылкам в постах!
Более подробную информацию вы можете найти на сайте www.рдш.рф

5 мая в 12:00 (мск) состоится эфир нового Всероссийского открытого урока «9
мая: Победа народа». Урок посвящается 77-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Гостями выпуска станут:
• Дмитрий Суржик, исполнительный секретарь Ассоциации историков
союзного государства;
• Александр Макушин, сопредседатель Фонда «Ист-патриотика».
Ведущие урока, София Хоменко и руководитель отряда «Юнармия» Гимназии
1 города Мурманска Илья Коробицын познакомят зрителей с историями детей войны,
которым пришлось повзрослеть раньше времени. Не оставят равнодушными и
истории взрослых, стойко выдержавших все испытания судьбы. На уроке расскажут:
- о событиях, предшествовавших началу войны;
- о событиях страшных годов, в которые война продолжалась;
- о подвигах тех, кто в тылу и на фронте прошел эту войну, оставив свою жизнь,
чтобы сотни жизней их потомков продолжались в мире и спокойствии.
Специальные корреспонденты Открытых уроков отправятся в один из
старейших городов России, которому более 3 тысяч лет — Керчь. Второй репортаж
будет из Ленинградской области, где находился Вырицкий детский
концентрационный лагерь, в который свозили детей со всей области и подвергали
ужасным пыткам.
Ссылка на урок https://трансляции.институтвоспитания.рф

Накануне праздника команда лицея (руководитель Серкин С.И.) приняла
участие в районном этапе Всероссийской детско-юношеской военно-спортивной
игры «Орлёнок».
Из 30 команд наши ребята заняли почетное 4 место в общекомандном зачёте, а
также 2 место в строевом смотре и 2 место в соревнованиях по стрельбе.

