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Игра-викторина «Знатоки военной истории», посвященная Дню Защитника 

Отечества, среди команд 6-х классов 

К Дню защитника 

Отечества среди 

шестиклассников 

прошло 2 этапа военно-

исторической 

викторины, 

посвященной 

Подольску в годы 

Великой Отечественной 

войны. В первом туре 

команды 

соревновались между собой в своем классе. Ребята должны были 

продемонстрировать свои знания о подвиге Подольских курсантов и Виктора 

Талалихина, основные факты о Подольске, как прифронтовом городе, о 

военном госпитале и его начальнике, а также об улицах нашего городского 

округа, названных в честь Героев войны. Одна из участниц написала свой 

отзыв о мероприятии:  

"Недавно мы поучаствовали в интересной 

исторической викторине. Мы играли с 

параллельным классом ,отвечали на 

различные вопросы, которые порой 

заставляли хорошо подумать. Не смотря на 

то, что мы проиграли, мы считаем, что самое 

главное это участие. Нам очень понравился конкурс капитанов. Оба капитана 

команд очень хорошо знали свою тему, и их 

было очень интересно слушать. В целом это 

было очень интересно и во время подготовки 

мы узнали много нового. Эта викторина нам 

очень понравилась." 

Алёшина Алина, 6а класс. 



Участники онлайн игры «1418»: Кулик Ирина 

(9а), Суров Никита (9б), Марченков Григорий 

(9б), Семенова Каролина (7А), Рыбальченко 

Даниил (7А). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

19 апреля старшеклассники школы приняли участие в Едином уроке Памяти 

жертв геноцида Советского народа от немецко-фашистского народа с 

просмотром видеофильма «Без срока давности» и написанием письма в 

будущее «Нельзя забыть». 

 

 

 

 

 



4,5 и 6 мая обучающиеся 5-х и 6-х классов (Головина Кира, Серегин Никита, 

Слушкина Эвелина и Бурханов Егор) приняли участие во Всероссийском 

квесте «Три дня до Победы» в рамках РДШ. В течение 3-х дней школьники 

ежедневно выполняли 3 тестовых задания на знание военной истории и 1 

творческое, включающее изготовление модели танка, рисунка животных, 

помогавших солдатам во время войны и видеоролика-поздравления 

ветеранам ВОв. По итогам квеста команда «Патриоты 16-й оказалась на 10 

месте среди всех команд-участников со всех регионов России. 

 

 

Подготовка команды «Юные панфиловцы»  

к участию во всероссийском проекте «Школьный музей» 

 

 

 

 

 

 



Участник Подмосковной олимпиады 

школьников по истории и музеям Великой 

Отечественной войны – обучающийся 7А класса 

Рыбальченко Даниил 

 

 

 

 

 

 

Призер регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по истории – обучающийся 

9Б класса Марченков Григорий. 

 


