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№1 Сентябрь  2020                        

«Диктант победы» 

 3 СЕНТЯБРЯ В РОССИИ И ЗА 

РУБЕЖОМ НА 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 

ПЛОЩАДКАХ ПРОЙДЕТ 

«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ»  
«Диктант Победы» — 

это международная 

историческая акция, которая 

позволяет гражданам России 

и других государств 

 проверить свои знания 

о Великой Отечественной 

войне 1941 — 1945 гг. 

Акция впервые была 

проведена в 2019 году. 

Участникам предложили 

20 заданий в форме тестов. 

По результатам акции были 

определены победители, 

которым вручили памятные 

призы…-Окончание на 2 

стр. 
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«Диктант победы»     

                           Начало на 1 стр.

… В 2019 году: 

 диктант был проведѐн в 85 

регионах России и 23 

иностранных государствах; 

 105 819 человек приняли 

участие в акции; 

 90 лет — максимальный 

возраст участника, а 9 лет – 

минимальный возраст 

участника; 

 среди участников 61% 

женщин и 39% мужчин. 

В 2020 году диктант будет 

проведѐн 03 

сентября в России 

и за рубежом. Места 

для написания «Диктанта 

Победы» в других странах 

откроют в российских центрах 

науки и культуры, 

на партнѐрских площадках. 

За рубежом диктант может 

быть дополнен вопросами, 

имеющими локальную 

привязку. 

Организаторы диктанта — 

партия «Единая Россия», 

Российское историческое 

общество, Российское 

военно-историческое общество 

и Всероссийское общественное 

движение «Волонтѐры 

Победы». Партнѐром диктанта 

выступает Россотрудничество. 

Отдельные мероприятия 

диктанта могут проводиться 

на площадках зарубежных 

представительств 

Россотрудничества. 

Подробнее об акции можно 

узнать на 

сайте Россотрудничества 

и на сайте 

акции диктантпобеды.рф 
 

Экология – это всё что нас 

окружает 
     

 7 сентября 2020 в ГБОУ 

ООШ с. Покровка прошѐл 

интерактивный тематический 

классный час «Экология – это 

всѐ что нас окружает» с 

использованием онлайн – 

платформы Учи.ру. Урок был 

События 

http://rs.gov.ru/%20%09/contacts
http://rs.gov.ru/%20%09/contacts
http://rs.gov.ru/%20%09/contacts
http://rs.gov.ru/ru
http://rs.gov.ru/ru
https://диктантпобеды.рф/
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проведен с целью 

ознакомления с основами 

экологического поведения и 

бережного 

природопользования, в целях 

экологического просвещения 

школьников в рамках 

Общероссийского 

общественного движения 

«Народного часа» 

Ребята вспомнили 

основные правила бережного 

отношения к природе, 

выполнили тематические 

задания, кроссворды, ребусы, 

викторины. Главный вывод, 

который сделали дети – это то, 

Человек – часть природы, и он 

не может без неѐ жить, а 

природа без него прекрасно 

существует. В ходе классного 

часа были обозначены главные 

проблемы экологии и 

представлены пути их 

решения. 

Ребятам понравилось 

мероприятие в проводимом 

формате! 

 

 

 

 

БЫЛА ВОЙНА, БЫЛА ПОБЕДА! 
Наши бабушки и деды 

На внучат глядят своих. 

Мы — наследники Победы, 

Мы с тобой — надежда их.  

      

10 сентября для учащихся 

нашей школы прошло 

мероприятие, посвящѐнное 

акции «Наследники Победы». 

Целью мероприятия являлось 

накопление и сохранение 

исторических знаний о 

событиях времен Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 годов, вкладе советского 

народа в боевую и трудовую 

победу своей Родины над 

немецко-фашистскими 

захватчиками.  

 
2 класс 
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События 

http://www.gboupokrovka2015.ru/?p=7273


№1 сентябрь 2020                                                                 Большая перемена  

 Страница 4 
 

      Одним из направлений 

патриотического воспитания 

стала акция «Наследники 

Победы». Во время 

мероприятия учащиеся 

просмотрели фильмы «В 

авангарде прогресса» и 

«Дыхание родной земли». 

После просмотра фильмов 

была предложена викторина 

«Была война, была Победа!»,  

на знание исторических 

фактов. Ребята проверили свои 

знания, и в дальнейшей беседе 

узнали новые данные о ВОВ. 

     Патриотизм, чувство 

верности своему Отечеству, 

готовность к выполнению 

гражданского долга, к защите 

интересов Родины – это 

незыблемая основа, на которой 

должно строиться воспитание 

подрастающего поколения. 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ДЕНЬ «ЗНАЙ 

СВОЙ КРАЙ, ЛЮБИ И ВОСПЕВАЙ!» 
 

   Сегодня, 11 сентября, в 

нашей школе прошел 

краеведческий день под 

названием «Знай свой край, 

люби и воспевай!» Целью 

этого мероприятия было 

обобщение знаний о родном 

крае; воспитание бережного, 

ответственного отношения и 

любви к природе родного края; 

привитие экологической 

культуры. 

   В рамках этого мероприятия 

были проведены экскурсии по 

нашему краю: 1 класс — 

«Храм моего села», 3-4 класс 

«Исторический православный 

     

   
Кабинет русского языка 
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http://www.gboupokrovka2015.ru/?p=7240
http://www.gboupokrovka2015.ru/?p=7240
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 памятник села», 5 класс- 

Лесная эко — тропа 

«Прекрасное рядом», 6 класс- 

«Страницы истории нашего 

края», 7 класс- «Что нам осень 

подарила». 

Ребята 8-9 класса посетили 

выставку о Покровском 

меценате А.А. Аверине, 

посмотрели тематическую 

презентацию. 

   

 Краеведение играет 

важную роль в формировании 

патриотических и гражданских 

чувств. Ведь патриотизм 

нельзя воспитать призывами 

или заклинаниями, он  

вырастает из знания 

истории своего края, 

уникальности и красоты 

местной природы. 

 

 

       Патриотизм питается 

гордостью за свершения и 

деяния своих предков, 

земляков. Восхищение их 

достижениями и подвигами 

вызывает в человеке желание 

подражать им, сохранять и 

преумножать созданное ими. 

Без этого не может 

сформироваться осознание 

себя как гражданина своей 

страны. 

День получился 

познавательным, интересным и 

насыщенным впечатлениями. 

 

     

                            

 

События 
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Нашу газету вы можете прочитать на  школьном сайте: 

http://www.gboupokrovka2015.ru/ 

Над номером работали: 

Редактор: Булатова Н.С. 

Корреспонденты: Малышева А.,  Кавтасьева Д., Плешанова Е.  

Руководитель: Булатова Н.С. 

Тираж 25 экземпляров. 

Поздравляем 

  Поздравляем наших школьников  

с днем рождения! Желаем вам 

больших успехов в учебном 

процессе. Легкости в получении 

знаний и навыков. Максимально 

высоких отметок, потрясающих идей и четкого понимания в выборе 

любимого дела. Растите здоровыми, умными, целеустремленными 

и счастливыми! 

Кавтасьева Дарья 8 класс 
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