Историко-краеведческий виртуальный музей МБОУ «Школа №49»,
Центр ветеранов боевых действий,
ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области"
при информационной поддержке Филиала общероссийской
общественно-государственной просветительской организации
Российское общество «Знание» в Ростовской области
и газеты Ростовской области «Наше Время»

приглашают к участию в Интернет-викторине

«Дорогами войны, дорогами Победы»,
посвящѐнной Году Памяти и Славы в Российской Федерации,
75-летию Великой Победы, 77-й годовщине освобождения
Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков
Цель Интернет-викторины:

Воспитание у учащихся уважительного отношения к истории
Донского края, чувства гордости за подвиги защитников Отечества
и тружеников тыла, формирование стремления и умения
объективно оценивать исторические события, факты.

Задачи:
- формирование исторического сознания, воспитание гражданственности и
патриотизма, сохранение исторической памяти;
- выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области
краеведения и исследовательской деятельности;
- стимулирование творческого интереса учащихся к событиям российской
истории на основе различных видов архивных документов;
- активизация деятельности школьных музеев;
- развитие у учащихся информационных компетенций и высокой
медиакультуры;
- сетевое взаимодействие образовательных организаций общего и
дополнительного образования детей в вопросах воспитания и социализации
личности обучающегося.
ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
Валуйскова Ольга Владимировна, заведующая отделом научной
информации, публикации и использования документов ГКУ РО «ЦДНИРО»;
Деркачева Наталья Анатольевна, учитель истории, руководитель
виртуального музея МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа №49»;
Кононыхина Светлана Дмитриевна, директор ГКУ РО «ЦДНИРО»;
Логинов Сергей Игоревич - директор Центра ветеранов боевых действий,
председатель правления РРОО ВБД "Координационный Совет Ветеранов
Дона";
Метелкина Жанна Сергеевна, Председатель Регионального отделения
Российского общества «Знание»

Срок реализации Интернет-викторины
(30 августа 2020 г. - 30 октября 2020 г.)
К участию в Интернет-викторине приглашаются учащиеся 8-11 классов
школ, лицеев, гимназий, учреждений дополнительного образования
Ростовской области. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные
работы (школьные музеи, музейные комнаты).
Требования к конкурсным материалам:
Участникам Викторины предлагается выполнить 10 заданий
(Приложение 1).
На Конкурс принимаются работы, выполненные в форматах: *.doc, *.ppt

Критерии оценки работ:
 содержание (полнота, достоверность информации);
 ссылки на источники информации;
 творческий подход к выполнению заданий
Все участники получат свидетельство, подтверждающее участие
в Интернет-викторине (рассылка осуществляется по электронной почте на
адрес, указанный в заявке). Победители (1,2,3 места) получат Дипломы
Центра ветеранов боевых действий.
Электронные наградные материалы (Дипломы, Свидетельства,
Благодарности педагогам) предоставляются всем участникам Интернетвикторины бесплатно.
Контактная информация:
МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа №49»
Деркачева Наталья Анатольевна, учитель истории и обществознания,
руководитель школьного виртуального музея
8(863)240-48-57, 8(989)503-51-49
museum.school49@yandex.ru
ЦЕНТР ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Карданова Мария Сергеевна, экскурсовод
8(863) 232-38-23; 8(961)830-08-50
Чтобы принять участие в Интернет-викторине необходимо:
1. С 25 сентября по 30 октября 2020 г. выполнить задания викторины и
отправить готовые ответы на адрес электронной почты:
museum.school49@yandex.ru в срок до 30 октября 2020 г. с пометкой
«КОНКУРС»;
2. К работе приложить заявку, заполненную по форме:
ОУ (полное
ФИ
наименование, участника
адрес)

Класс

ФИО и должность педагога
(адрес электронной почты,
контактный телефон)

или
ОУ (полное
наименование,
адрес)

Музей ОУ (полное
наименование)

ФИО и должность педагога
(адрес электронной почты,
контактный телефон)

Результаты Интернет-викторины будут размещены на сайте историкокраеведческого виртуального музея МБОУ «Школа №49» г. Ростована-Дону schoolmuseum49.ru в разделе «К 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне»» и на сайте ГКУ РО «ЦДНИРО»
гуцдниро.рф в разделе «Новости» 15 ноября 2020 г.
Приложение 1.

Задания Интернет-викторины
1.
Начало Великой Отечественной войны вызвало огромную
политическую активность гражданского населения. В июле 1941 года был
создан Ростовский стрелковый полк народного ополчения. За умелые боевые
действия при освобождении города Ростова-на-Дону, проявленные мужество
и отвагу 37 командиров, политработников и рядовых бойцов были
награждены орденами и медалями.
Сколько имѐн ополченцев увековечено в названиях ростовских улиц?
Кратко расскажите о подвиге одного из них.
2. За мужество и отвагу, проявленные в годы Великой Отечественной войны,
около 280 человек, уроженцев Ростовской области, были удостоены высшего
звания страны – Герой Советского Союза. 57 человек стали полными
кавалерами ордена Славы.
За подвиги, совершенные на территории Ростовской области, более 40
человек были удостоены звания Герой Советского Союза.
Приведите примеры этих подвигов и назовите имена Героев.

3. Историческая победа в Великой Отечественной войне ковалась усилиями
всех советских людей на фронте и в тылу. «Фронт и тыл едины, в этом наша
сила», — говорилось в письмах фронтовиков.
Как откликнулись труженики Дона (молодежь, женщины, старики) на
призыв партии и правительства перестроить работу на военный лад?
Приведите конкретные примеры их трудовых подвигов.
4. За какой подвиг, в ходе освобождения Ростовской области,
коллективно, все 13 бойцов Красной Армии, посмертно, были удостоены
звания Герой Советского Союза?

5. Одна из присуждаемых областных премий Ленинского комсомола в 70-е
годы XX века носила имя нашего земляка, Героя Советского Союза. Будучи
комсомольским вожаком в довоенное время, в период временной
оккупации Ростовской области он стал активным участником подполья, пока
в ночь на 23 февраля 1943 года автоматная очередь фашистов не оборвала
его жизнь.
О ком идѐт речь? С какой подпольной организацией он был связан?

6. Расскажите об участии в боевых действиях Азовской военной
флотилии? Какие герои, воевавшие в еѐ рядах, вам известны?

7. Какое значение имел Тацинский рейд и бои на аэродроме в ст.
Тацинская?
8. Освобождение городов и районов Ростовской области от оккупации
гитлеровскими войсками началось в декабре 1942 г., а завершилось в августе
1943 г.
Какие два района были освобождены первыми, а какие последними?
Укажите даты событий.
9. Какое важное событие в истории Великой Отечественной войны на
территории Ростовской области было отмечено в Москве 12 залпами из
124 артиллерийских орудий?
10. В год 75-летия Великой Победы на Донской земле был открыт военноисторический музейный комплекс.
Какое название ему дано и чем памятно это место?
Кто выступил с инициативой придать музейному комплексу статус
народного?

