Министерство образования и науки Самарской области

Основные мероприятия ОУ в июне 2020 года,
направленные на увековечивание памяти
ветеранов Великой Отечественной войны –
участников Парада Победы 24 июня 1945 года

03.06.2020

Увековечивание памяти участников
Парада Победы


Герой Советского Союза Д.Н. Голосов:







установлен бюст в его родном селе Русская Борковка
Ставропольского района.
Школа №100 имени И.Н. Конева в Самаре,
установлена мемориальная доска на доме № 270 по
ул. Самарской

Герой Советского Союза Сафонов Ф.М.:





Школа №43 имени Д.Н. Голосова в Тольятти,

Герой Советского Союза И.Н. Конев:






улица Д.Н. Голосова в Тольятти,

Школа №12 имени Ф.М. Сафонова в Самаре

Полный кавалер ордена Славы Щеканов Н.Ф.:



Школа №94 имени Щеканова Н.Ф. в Самаре

Увековечивание памяти участников
Парада Победы


В школе № 120 г. Куйбышева (Самары) с 1974 года действует
«Музей ветеранов, участников Парада Победы»



В парке Победы г. Самара в 1998 году возведен
архитектурный объект в память об участниках Парада
Победы – краснокирпичная стена с поименным списком



В 2001 году издана книга «В строю победителей» – сборник
историко-мемуарных и документальных материалов о Параде
Победы и его участниках – жителях Самарской
(Куйбышевской) области



На заводе им. Масленникова в Самаре в начале 2000-х годов
изготовлены памятные медали для участников Парада
Победы Куйбышевской (Самарской) области

Продолжение поисковой работы








В числе участников легендарного «Парада победителей» было 187
человек, имеющих непосредственное отношение к Куйбышевской
(Самарской) области
Список участников Парада Победы:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Департамент образования Администрации г.о.Самара - 47
Департамент образования администрации г.о.Тольятти – 11
Центральное управление - 6
Северо-Западное управление – 1
Западное управление - 12
Юго-Западное управление - 4
Юго-Восточное управление – 1
Северо-Восточное управление – 4
Отрадненское управление – 3
Поволжское управление – 2
Северное управление – 1
Место жительства неизвестно – 95

Подготовка в ОУ и опубликование в интернет видеосюжетов,
фотоматериалов о поисковой работе
Создание тематических музейных экспозиций

Проект «Вспомним всех поименно»



Видео-рассказы школьников о героях-земляках
Размещение видеороликов на видеоканале министерства
образования и науки Самарской области и в социальных
сетях

Проект «Панорама Победы»
ООО «АиФ в Самаре» при поддержке министерства
образования и науки Самарской области

 Создание интерактивной карты
школьных музеев Самарской
области
 Создание виртуальных экскурсий
 Приоритетная задача (до
20.06.2020) публикация
материалов школьных музеев
экспозиций школ, которым
присвоены имена участников
Парада Победы, фронтов Великой
Отечественной войны

Тематические мероприятия


Проведение тематических онлайн-мероприятий 24 июня
2020 года в рамках онлайн-смен



Организация флешмоба в социальных сетях с участием
обучающихся (юнармейцев, членов РДШ, участников
молодежных патриотических объединений и др.)





Участие в акции «Звезда Памяти»





рассказ о жителе муниципального района или городского округаучастнике Парада Победы
Установка (без участия детей) QR-кодов на домах, обелисках
участников Парада Победы

Возложение цветов к памятным местам, вечным огням,
обелискам в муниципальных районах и городских округах
(без участия несовершеннолетних!)

Мероприятия, организуемые департаментом
образования Администрации г.о. Самара
Проект «Мы помним, мы гордимся».

08.06 –
- учащиеся МБОУ Школы № 120 городского округа Самара рассказывают в видеороликах о 24.06.2020
героях-земляках, которые приняли участие в Параде Победы 24 июня 1945 года на Красной
площади.
- кинохроника (архивные записи, имеющиеся в школе) с участием ветеранов - участников
Парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади.

Проект «История одной фотографии».
Видеоролик в форме диалога между учеником начальной школы и старшеклассником
юнармейцем МБОУ Школы № 100 имени Героя Советского Союза И.Н. Конева городского округа
Самара. Ребята рассказывают о фотографии, на которой изображен маршал И.Н. Конев на
Параде Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве.

08.06 –
24.06.2020

Акция «Читаем детям о Победе».

08.06 –
Директора образовательных учреждений городского округа Самара (или другие медийные люди) 24.06.2020
рассказывают в нескольких видеороликах о событиях, предшествующих Параду Победы 24 июня
1945 года на Красной площади в Москве.

Интерактивные экскурсии по сайтам школьных музеев городского округа
Самара «Салют народу-победителю!»
Онлайн-презентация научно-биографического сборника «Взлёт к славе. Фёдор
Сафонов» (МБОУ Школа № 12 имени Героя Советского Союза Ф.М. Сафонова г.о. Самара)
Специальный выпуск радио школьного радио Школы № 12 «Ильинка FM»,
посвящённый участникам Парада Победы Сафонову Ф.М. и Попову Е.В.
Видео-презентация обучающихся МБОУ Школы № 174 имени И.П. Зорина
городского округа Самара «Его имя носит наша школа «Североморец Парада
Победы 1945 г. – Иван Павлович ЗОРИН».
(https://xn--174-8cdaa6flyce4f.xn--80atdkbji0d.xn--p1ai/muzey-1/ego-imya-nositnasha-shkola/)

08.06 –
24.06.2020
08.06 –
24.06.2020
08.06 –
24.06.2020
08.06 –
24.06.2020

