смена V

История нашей Победы
05-05 мая

• 24-25 мая

Главная идея смены - сохранение и передача будущим поколениям
знаний, памяти и гордости за подвиг народа в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., воспитание у детей чувства
гражданственности, патриотизма, ответственности за сохранение
мира на планете. Только наполненная фактами и яркими красками
история эмоционально воспринимается детьми и становится частью их
мировоззрения. Герои тех далеких военных лет будут всегда являться
убедительными примерами мужества, отваги, стойкости духа, верности
Родине и своему народу для новых поколений.
Дети станут участниками исторической реконструкции событий, имеющих
большое значение для нашей страны. Каждый артековец:
– откроет для себя новые страницы трагической истории своего народа;
– почувствует себя героем и познакомится с подвигами защитников
Крыма в годы Великой Отечественной войны – солдат, моряков и мирных
жителей;
– исследует историческое прошлое своей семьи, малой родины и России.

Основные события смены
• Участие в параде Победы в городе-герое Севастополе
• Шествие бессмертного полка по набережной «Артека»
• Линейка Памяти в городе-герое Севастополе
• Исследовательский проект «Судьба России – в судьбе
моей семьи»

• Концерт «За мирное небо!»
Календарь знаменательных дат смены
даты календаря отражены в содержании
дел смены

6 мая

110 лет со дня рождения Н.Ф. Гастелло,
русского летчика, Героя Советского Союза

9 мая

День Победы Советского Союза над
фашистской Германией в Великой
Отечественной войне (1941-1945)

13 мая
15 мая
15 мая

День Черноморского Флота

18 мая
24 мая

Международный день музеев

		
		
		

Международный день семьи

170 лет со дня рождения В.М. Васнецова,
		русского живописца

День славянской письменности
		и культуры

12 Необычных уроков
(сетевые образовательные модули)
• «Войны священные страницы» (литература, история,
музыка);

• «Победить – значит выжить» (биология);
• «Наука побеждать» (история, география, литература);
• «Географы о Великой Победе» (география, история,
биология, физкультура);

• «Точная карта – верный шаг к победе!» (география,
история, ОБЖ);

• «Подвиг русского народа» (обществознание,
история);

• «Моральный выбор и ответственность перед
отечеством» (обществознание, история);

• «Большая тройка»: архитекторы нового мира»
(обществознание, история);

• «Путешествие по историческим местам нашей

Победы» (иностранный язык, информатика, история);

• «Подвиг. Сила человеческого духа во время тяжёлых
испытаний» (история, иностранный язык);

• «Артек» - память поколений» (иностранный язык,
ОБЖ);

• «И помнит мир спасенный?» (иностранный язык,
история).

7 экспериментариумов
• «Катюши», КС и ОВР» (химия, история);
• «Вспомнить все» (химия, история);
• «Вклад советской химической науки в дело Победы»
(химия, история);

• «В поисках энергии» (физика);
• «Победа сквозь призму истории» (физика, история);
• «Альтернативные источники энергии» (физика);
• «Открытия в физике на алтарь Победы» (физика).

