
Памятные литературные каникулы Дневника рыбинского школьника 

 

75-летие Победы в течение всего учебного года стало 

основной исторической темой в школах города Рыбинска в  

организации духовно-нравственного образования и 

воспитания школьников через урочную деятельность, 

внеклассную работу, проведение общешкольных 

мероприятий.  Рыбинские учащиеся имели уникальную 

возможность прожить этот юбилейный учебный год, 

вспоминая важные события истории родной страны и своего 

края. «Дневник рыбинского школьника», который получили 

все ученики первого сентября – это не просто шесть 

календарных дней с расписанием уроков и домашними 

заданиями. Каждая неделя наполнена мгновениями 

героического периода в жизни нашей Родины, трудовыми 

буднями провинциального города, горькими воспоминаниями 

родственников о военном времени. «Дневник рыбинского школьника» даже дни 

школьных каникул сделал тематическими. Любителям путешествий были представлены 

маршруты, преодолев которые, можно побывать  в местах боевых сражений или на родине 

военачальников — наших земляков, в музеях Боевой Славы, у обелисков и мемориалов 

Славы, созданных в российских городах и посёлках. Чтобы увидеть и услышать через 

десятилетия голоса героев Великой Отечественной войны,  школьникам было предложено 

прожить каникулы с книгой или кинофильмом о войне. 

В осенние каникулы под руководством учителей литературы, членов Ярославского 

регионального отделения АССУЛ, в образовательных организациях  города было 

проведено муниципальное образовательное событие «Литературные каникулы», 

посвященное празднованию 75-летия Великой Победы. На школьном уровне в школьных 

мероприятиях приняло участие более 7,5 тысяч учащихся школ Рыбинска, в конкурсных 

мероприятиях на муниципальном уровне – 195 учащихся (http://edu.rybadm.ru/).  
 Тематические литературные каникулы – продуктивная форма организации досуга, 

которая объединила школьников, членов их семей, родственников, друзей и коллег, 

соседей и всех заинтересованных, позволила активизировать познавательную 

деятельность и развить творческие способности, воспитать патриотические чувства к 

своей Родине, ощутить гордость за её героическое прошлое, проявить уважение к 

участникам Великой Отечественной войны, показать готовность к значимым поступкам 

во имя величия и процветания России. 

 

Все школьные мероприятия в 1-11 классах предполагали активную позицию 

участников литературных событий с учетом возраста и интересов учеников: прочти книгу 

и поделись впечатлением о прочитанном, представь материал о войне, прими участие в 

презентации. 

ПРОЧТИ 
Знакомство с лучшими произведениями о Великой Отечественной войне позволяет 

узнать всю правду об историческом прошлом нашей Родины и родного города. 

ПРЕДСТАВЬ и ПРИМИ УЧАСТИЕ 

Поиск информации о тех земляках, кто сражался на фронтах и трудился в тылу, 

оформление книжной выставки, подготовка статьи для публикации, участие в 

дискуссионном клубе, составление экскурсии по памятным местам нашего города 

сформируют деятельное участие в сохранении исторической памяти.  
1-3 классы 

Прочти Анатолий Васильевич Митяев "Тысяча четыреста восемнадцать дней: герои и битвы Великой 

Отечественной войны", "Подвиг солдата", "Шестой-неполный" и др. 

Задания на выбор 

http://edu.rybadm.ru/


 Оформи рукописную закладку, на которой напиши понравившуюся цитату из книги. 

 Прими участие в  оформленной в классе книжной выставке «Книжная закладка», расскажи эпизод из 

книги, связанный с героическим поступком литературного героя.  

 Стань участником муниципального конкурса лучших литературных закладок на сайте Департамента 

образования г.Рыбинска. http://edu.rybadm.ru/ 

4-5 классы  

Прочти Сергей Петрович Алексеев «Рассказы о Великой Отечественной войне», «Рассказы о маршалах» и 

др. 

Задания на выбор 

Школьный уровень 

 По прочитанным рассказам сделай книжку-раскладушку, написав короткую аннотацию и 

проиллюстрировав важные фрагменты. 

 Прими участие в книжной выставке «Невыдуманная история». 

 Найти на карте г.Рыбинска улицы, которые носят название великих военачальников. Свой ответ 

размести в форме. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0vG8BEANqEWXmirq_JiiG8pjPvdnl9RS64sGl5MS39nZAHA/viewform 

Муниципальный уровень 

 Стань участником интерактивной сетевой краеведческой игры СОШ № 20 им. П.И. Батова "Рыбинск в 

годы Великой Отечественной войны"   
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA_%D0%B2_%D0%B3%D0%

BE%D0%B4%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%
B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B 

 6-7 классы 

Прочти Борис Николаевич Полевой «Повесть о настоящем человеке» 

Задания на выбор 

Школьный уровень 

 Подготовь сообщение о прототипе главного героя повести Бориса Полевого. 

 Найди информацию о тех, кто защищал г.Рыбинск в воздушном пространстве и размести её на форуме 
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:WikiForu

m/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B
8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2 

Муниципальный уровень 

 Прими участие в сетевом дневнике Открытого читального зала МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр» "Прочитал книгу - напиши отзыв". 
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE_%D0%BD%D0%B

0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA

%D0%B5 
 Стань участником межшкольного проекта СОШ №30 «Земляки на интерактивной карте Рыбинска и 

Рыбинского района». http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8-

%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%

D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0
%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B 
 8-9 классы 

Прочти Борис Львович Васильев «А зори здесь тихие». 

Одноименный фильм «А зори здесь тихие» снял режиссер Станислав Иосифович Ростоцкий (родился в 1922 

году в Рыбинске). Народный артист СССР, лауреат Ленинской и двух Государственных премий СССР; 

участник Великой Отечественной войны. 

Задания на выбор 

Школьный уровень 

 Найди информацию о женщинах-жительницах г.Рыбинска на войне и оформи её. Размести файл на облако 

(mail.ru, google.com), а ссылку на файл опубликуй на форуме 
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:WikiForu

m/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B

8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2 

Муниципальный уровень 

 Посмотри одноименный фильм «А зори здесь тихие» С.И. Ростоцкого. Сравни книжный и экранный 

образы главных героев. 
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%9A%D1%82%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%

B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1
%82%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0

%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%3F 
 Приглашаем в Открытый читальный зал МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» - 

дискуссионный клуб «Кто такой герой и есть ли место подвигу в нашей жизни?» 
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%9A%D1%82%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%

B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1

%82%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0
%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%3F 
 9-11 классы 

http://edu.rybadm.ru/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0vG8BEANqEWXmirq_JiiG8pjPvdnl9RS64sGl5MS39nZAHA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0vG8BEANqEWXmirq_JiiG8pjPvdnl9RS64sGl5MS39nZAHA/viewform
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:WikiForum/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:WikiForum/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:WikiForum/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:WikiForum/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:WikiForum/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:WikiForum/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:WikiForum/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:WikiForum/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%9A%D1%82%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%3F
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%9A%D1%82%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%3F
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%9A%D1%82%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%3F
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%9A%D1%82%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%3F
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%9A%D1%82%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%3F
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%9A%D1%82%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%3F
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%9A%D1%82%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%3F
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%9A%D1%82%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%3F
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%9A%D1%82%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%3F
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%9A%D1%82%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%3F
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%9A%D1%82%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%3F


Прочти Василь Владимирович Быков «Обелиск». 

Задания на выбор 

Школьный уровень 

 Подготовь в жанре статьи (публикации) свой отзыв «Кто прав в споре, который ведется на страницах 

повести?» и обсуди в классе. 

 Найди информацию о педагогах-участниках Великой Отечественной войны Вашей школы и оформи её. 

Размести файл на облако (mail.ru, google.com), а ссылку на файл опубликуй на форуме 
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:WikiForu

m/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B

8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2 

Муниципальный уровень 

 Приглашаем в Открытый читальный зал МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» - 

дискуссионный клуб «Кто такой герой и есть ли место подвигу в нашей жизни?» 
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%9A%D1%82%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%
B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1

%82%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0

%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%3F 
Школьники в рамках Литературных каникул «Дневника Рыбинского школьника» 

провели творческие мастерские по оформлению закладок и открыток, изучали 

произведения о войне, обменивались мнениями о прочитанном, оформляли выставки 

книжек-раскладушек, литературных дневников и закладок по произведениям военных 

писателей, участвовали в интерактивных мероприятиях по памятным местам родного 

города. Лучшие работы учащихся школ размещены на тематической странице сайта 

Департамента образования Образовательное пространство города Рыбинска http://edu.rybadm.ru/ 

Важно, что в отзывах школьников звучат очень искренние слова - каникулы, 

проведённые с пользой! Каждая школа на своей тематической странице «К 75-летию 

Великой Победы» разместила свои знаковые образовательные события, которые 

запомнятся каждому школьнику своей личной причастностью к общему делу. 

«Литературные каникулы учеников СОШ №24 имени Бориса Рукавицына прошли 

очень деятельно. 28-29 октября 2019 года в образовательном учреждении работала 

осенняя Школа актива. Участники осенней смены провели творческую мастерскую по 

оформлению закладок и открыток в рамках Литературных каникул «Дневника 

Рыбинского школьника». Ученики 2-3 и 4-5 классов выполнили задание в рубрике «Мы 

читаем и обсуждаем». 8 ноября 2019 года они обменялись мнениями о прочитанном за 

время литературных каникул, оформили выставку книжек-раскладушек, литературных 

дневников и закладок по произведениям А.В. Митяева и С.П. Алексеева. Ученики 5 классов 

на классных часах провели дискуссию «Кто такой герой и есть ли место подвигу в нашей 

жизни?», написали отзывы по произведениям С.П. Алексеева в Открытом читальном 

зале МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр». Старшеклассники провели 

«мозговой штурм» по проектированию интерактивных мероприятий по памятным 

местам нашего города, названных в честь героев Великой Отечественной войны.  

Сегодня, вглядываясь в те «сороковые-роковые», яснее понимаем, какие огромные 

жертвы принес наш народ. В победе над врагом велика заслуга рыбинцев, вместе со всей 

страной вставших на защиту Родины. Мы не вправе забывать о тех, кто стойко 

выдержал все испытания, кто подарил мир народам Земли». Ученики СОШ №24имени 

Бориса Рукавицына  г.Рыбинск http://sch24.rybadm.ru/novosti/k-75-letiju-velikoj-pobedy 

 «Изучая страницы Дневника рыбинского школьника, мы узнали  новые факты о 

событиях и героях Великой Отечественной войны. В каникулы ученикам 1 - 11 классов 

было предложено прочтение тематического художественного произведения, а также 

выполнение исследовательского или творческого задания. В течение 2 недель мы 

знакомились с результатами этой работы и были приятно удивлены - ребята с большим 

удовольствием выполнили предложенные задания, проявили творчество и приобщили к 

работе всю семью. Старания школьников будут отмечены на общешкольной линейке. А 

поближе познакомиться с творческими работами учащихся мы сможем в декабре в 

музейном кабинете на выставке «75-летию Великой Победы посвящается».  

Спасибо за Победу! Мы помним! Мы гордимся!» Ученики СОШ №26 г.Рыбинск 

https://vk.com/sch26ryb?w=wall-60573508_1325 

http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:WikiForum/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:WikiForum/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:WikiForum/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:WikiForum/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%9A%D1%82%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%3F
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%9A%D1%82%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%3F
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%9A%D1%82%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%3F
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%9A%D1%82%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%3F
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%9A%D1%82%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%3F
http://edu.rybadm.ru/
http://sch24.rybadm.ru/novosti/k-75-letiju-velikoj-pobedy
https://vk.com/sch26ryb?w=wall-60573508_1325


«Нам, учителям истории гимназии № 8, хотелось бы отметить полезные стороны 

проведённой среди учащихся школ города Рыбинска викторины, посвящённой событиям 

Великой Отечественной войны. Задания викторины базировались на информации, 

содержащейся  в «Дневнике рыбинского школьника», изданного в 2019 году и 

разработанного учителями истории, литературы, начальных классов, краеведами и 

методистами города. Эта сетевая игра позволила значительно расширить знания 

гимназистов по истории Отечества и особенно обратила их внимание на роль в 

судьбоносных событиях страны Ярославского края и города Рыбинска, их малой 

родины». Вощеникина О.В. и Коровницкая О.Ю., учителя истории МОУ гимназии № 8 

им. Л. М. Марасиновой. http://gim8.rybadm.ru/70/index.html 
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