
Нам дороги эти позабыть нельзя! 

 

18 марта 2020 г. педагогами Центра программ дополнительного 

образования  проведена интерактивная командная игра "Нам дороги эти 

позабыть нельзя!". Мероприятие посвящено 75-й годовщине  Великой 

Победы, подвигу наших соотечественников, земляков в годы Великой 

Отечественной войны. В подготовке заданий приняла участие Заслуженный 

работник образования ХМАО-Югры, основатель краеведческого музея 

гимназии Маина Прохоровна Сипайлова.  

Учащиеся 9-х классов МБОУ СОШ №12 и МБОУ гимназии №2 

прошли несколько "станций" для того, чтобы получить максимальный зачет - 

75 баллов, олицетворяющие знаковую юбилейную цифру.  

На "Литературно-музыкальной станции" (руководитель Слита Наталья 

Владимировна) участники команд работали с текстами песен военных лет, 

читали стихи, составляли мини-публикации. 

В "Штабе" (руководитель Свидерская Валентина Анатольевна) ребятам 

представилась возможность проверить свои знания английского языка на 

практике, встретившись с "раненым летчиком союзнических войск". Работая 

со словарем, задавая вопросы "летчику", девятиклассники смогли определить 

на карте место встречи союзников, количество и виды боевой техники.  

Лингвистические компетентности потребовались и на станции 

"Военные переводчики" (руководитель Валиева Лилия Рашитовна). Здесь 

участники команд должны были рассекретить, получить и перевести 

содержимое посылки, поставленной по Ленд-лизу (Lend lease - гуманитарная 

помощь союзников в годы ВОВ): продукты питания, санитарный набор, 

предметы посуды.   



На станции "Военные статисты" (руководители Билль Ирина 

Александровна и Киселева Елена Николаевна) участники команд работали с 

архивными источниками по материалам книги Б. Серазитдинова "Югра в 

годы войны. 1941-1945", уникальным изданиям местной прессы, бережно 

хранящимися в фондах краеведческого музея нашей гимназии.  

Торжественное награждение участников интерактивной игры 

состоялось в музее гимназии, где все вместе они исполнили песни военной  

поры. Трогательно и проникновенно звучали строки "Нам дороги эти 

позабыть нельзя!" 

Фото-материалы: 

 

Старт интерактивной игры в музее гимназии проводит И.А. Билль, 

руководитель ЦПДО. Капитаны получают маршрутные листы. 

 
Увлеченная работа с текстом песен военных лет. 

 

 



Команда МБОУ СОШ №12 на литературно-музыкальной станции. 

 

 
В.А. Свидерская организует работу в "военном штабе" по изучению  

операции "Оверлорд". 

 

 



На станции "Военные переводчики" Л.Р. Валиева организует работу команд 

по переводу содержимого посылки, доставленной в "штаб" по Ленд-лизу. 

 

Работой "военных статистов" в музее руководит Е.Н. Киселева. 

 

 



Девятиклассники с интересом изучают исторические источники военной 

поры. 

 

Торжественная церемония награждения. Капитаны команд с Дипломами.  

"НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!" 
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