


Очень тяжело, что 75-лет со дня Великой Победы мы не смогли встретить в живую с ветеранами, подарить 

им праздник и поблагодарить за их великий труд, за наше мирное небо над головой! Но мы сделали это с 

помощью заснятого Разновозрастным объединением видеоролика! 

#Мывсеравноскажемспасибо  
Разновозрастное объединение "Высшая лига" поздравило наших ветеранов с Днем Победы! Здоровья и 

долголетия! Спасибо, Вам дорогие, за мирное небо над нашими головами! 

Главный праздник мая в России – это День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 года. Мы все в неоплатном долгу перед теми, кто освободил нашу Родину от немецко-фашистских 

захватчиков. Это те, кто отдал за это самое дорогое – свои жизни! К счастью, сегодня еще живы те, кто 

сражался за нашу Родину, кто работал в тылу в те страшные годы. 

Для всех нас великая честь жить рядом с этими героями, которые не щадя своей жизни принесли нам 

Победу и светлое будущее, которое сегодня позволяет нам жить и работать под мирным небом. 
 



Конкурс интернет-презентаций  

«Я Родиной своей горжусь».  
Основной целью конкурса являлось повышение творческой 

активности обучающихся района, формирование у 

подростков патриотизма, повышение интереса подростков 

к истории и будущему своей страны.В рамках конкурса 

организаторы  выдали задание участникам – название 

города, входящего в состав СССР или другого государства, 

но освобожденного Красной Армией. Для участия в 

конкурсе было необходимо представить презентацию, 

содержащий основные события, которые происходили в 

заданном городе во время Великой Отечественной войны. 

По результатам конкурса  

РО «Высшая лига» заняли  

1 место! 
 



Интерактивный конкурс рисунка «Мы рождены не для войны» 

Участники - дети от 4 до 18 лет.  

Номинации: «На войне как на войне» , «Трудовой фронт» , «Портрет героя» ,«День 

Победы» ,«Я не хочу войны!» ,«Плакат». 



Общероссийская интернет-акция «Читаем о войне».  



Всероссийская акция «Окна Победы» 
С 1 мая по 9 мая 2020 года состоится Всероссийская акция 

«Окна Победы» в формате флешмоба.  

Всех желающих приглашают оформить окна своих 

квартир/домов/офисов с использованием рисунков, картинок, 

фотографий и надписей, посвященных Победе советского 

народа над фашизмом в Великой Отечественной Войне. А 

затем разместить в своих социальных сетях фотографий окон 

с соответствующим хэштегом #ОкнаПобеды со словами 

благодарности героям, тематическими текстами в преддверии 

Дня Победы. 



Команда объединения Школы №182 приняла участие в викторине подготовленной РСС 

"Лидер", посвященной местам Ленинского района г. Нижнего Новгорода, связанным с 

памятью о Великой Отечественной войне. В течении 6-ти дней мы отвечали на вопросы-

ребусы с учетом времени. Как это было? ИНТЕРЕСНО, СЛОЖНО, ПОУЧИТЕЛЬНО 

иногда ВЕСЕЛО иногда СЛИШКОМ ЭМОЦИОНАЛЬНО! Всем спасибо за помощь 

нашей команде!  

Наш результат II-е место! 



Музей истории школы №182 стал партнером Музея Победы на Поклонной Горе в 
Москве! 
Музей Победы — главный военно-исторический музей России по тематике 

Великой Отечественной и Второй мировой войн, один из крупнейших военно-

исторических музеев мира, общероссийский научно-исследовательский и 

культурно-просветительский центр. Сегодня музей является одним из ведущих 

институтов противодействия попыткам фальсификации истории, а также центром 
патриотического воспитания новых поколений. 



Ученик 6 А класса, член разновозрастного объединения «Высшая лига» 
Школы №182 под чутким руководством учителя истории и обществознания в 
рамках ежегодной школьной проектной деятельности выполнил проект на 
тему: "Улицы носят их имена", о героях Советского Союза, чьи имена носят 
улицы Ленинского района г. Нижнего Новгорода 




