УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ и ПРЕПОДАВАТЕЛИ!
Победа в Великой Отечественной войне – героический подвиг народа.
День Победы мы отмечаем как главный праздник страны.
Вечная память павшим в боях!
Слава победителям!
В каждой российской семье бережно хранится светлая память о подвиге
участников Великой Отечественной войны. Отдать дань уважения ныне
здравствующим ветеранам, почтить память павших, ощутить себя
наследниками страны победителей в дни празднования помогут Интернетресурсы, созданные к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне.
САЙТ https://may9.ru – это своего рода музей, где можно познакомиться с
историей Великой Отечественной войны, здесь можно посмотреть
фотоархивы, хронику, и помимо этого пройти тесты по разным темам
https://may9.ru/history/tests/. Представлена интересная информация о
городах-героях, городах воинской славы. Можно послушать песни Победы,
почитать письма с фронта; стать свидетелями военного Парада 1941!
ПАРАДА ПОБЕДЫ 1945! Парадов Победы в Москве и других годах в
памятные даты.
АКЦИИ И ПРОЕКТЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ
ПРОЕКТ «ДОРОГА ПАМЯТИ» Уникальный проект Минобороны России «Дорога
памяти», в котором может принять участие каждый кто помнит и
чтит память о сражавшихся за Родину. Можно поделиться
фотографиями довоенного, военного и послевоенного времени и
историей о нем из домашних архивов. Собранные материалы будут
увековечены в галерее «Дорога памяти».
Для того чтобы фотографии и данные об участниках Великой
Отечественной войны попали в экспозицию мультимедийного
музея, необходимо лишь загрузить информационные материалы о них на сайт
«Дорога памяти».
Перейти на сайт Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации
http://doroga.mil.ru/ или «Дорога памяти» https://foto.pamyat-naroda.ru/
«Дорога памяти» - это историко-мемориальный комплекс, размещенный на
территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», где
строится главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации.
Жителями региона уже собрано более 3,4 тысяч защитников Отечества.
Сбор материалов планируется завершить в апреле 2020 года.

ПОЧТА ПОБЕДЫ https://may9.ru/events/pochta_pobedi/
Зайдите по ссылке на сайт и там вы увидите ролик с ветеранами, кто остался один и
ждёт именно вашего письма!
В проекте RT #ПочтаПобеды
собраны истории тех, кто пережил
блокаду, кто расписался
на Рейхстаге, кто укрывал
советских солдат, бежавших
из концлагеря. 75 лет назад
они сквозь пот и слёзы пришли
к Победе. Сейчас им бывает
одиноко и не хватает общения.
Все они хотели бы получить
от вас письмо.
В течение следующих месяцев мы расскажем вам историю их войны и их победы.
Смотрите. Слушайте. И пожалуйста, напишите. Все письма, отправленные
в редакцию RT, мы передадим каждому из них.
Адрес: 111020 МОСКВА, ул. БОРОВАЯ, 3/1
Вы также можете прислать видеообращение на адрес: pochtapobedy@rttv.ru

ОРДЕНА ПОБЕДЫ - СПЕЦПРОЕКТ от Комсомольской правды к 75-ЛЕТИЮ
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.
9 мая 2020 года ветераны наденут свои боевые награды. Они имеют право носить
их каждый день, но большинство делает это раз в году. Слишком высока цена этих
орденов и медалей, слишком много воспоминаний они вызывают.
По ним, как по книге, можно прочесть боевой путь любого фронтовика. Орден
Славы? Значит, человек был солдатом или сержантом. Медаль «За оборону
Сталинграда»? Перед нами участник самой страшной битвы Великой Отечественной.
Орден Ленина или «Золотая Звезда» Героя Советского Союза? Этот человек совершил
настоящий подвиг. О наградах Великой Отечественной рассказывают в этом проекте.
Вы можете узнать про историю орденов, медалей, различных наград, а также
пройти тест! Заходите на сайт: https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/ordenapobedy/

ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ (онлайн-путешествие) по родному краю на
https://tourism.volgograd.ru/tur_id/virtualnyе/
Вы можете посетить экскурсии по городу Волгограду и Волгоградской области:
Воинская слава; Святыни и храмы; Природа; Города и поселения.

ПЕРВЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОНЛАЙН-КВЕСТ «ВЕЧНЫЕ ЗВЁЗДЫ»
https://may9.ru/events/vecnye-zvezdy/
Акция охватывает всю территорию России и призвана познакомить граждан
с историческими местами, связанными с героическим прошлым страны.
Для участия в онлайн-квесте необходимо:
– скачать и установить мобильное приложение «75 лет Победы!» в магазине
приложений AppStoreи/или GooglePlay;
– перейти в раздел мобильного приложения — исторический Всероссийский онлайнквест «Вечные Звезды», ознакомиться с настоящим Соглашением и пройти
Регистрацию Пользователя, приняв условия настоящего Соглашения.
Онлайн-квест включает в себя поиск исторических Точек, которые отмечены
Звездами на интерактивной карте. Пользователь, выполняя задание онлайн-квеста,
получает определенное количество баллов. Баллы зависят от активности
Пользователя и начисляются в зависимости от количества открытых Точек (Звезд) на
интерактивной карте онлайн-квеста. Точка — это исторический объект (здание,
сооружение, памятник), история которого неразрывно связана с историей Великой
Отечественной войны. Звезда — это отображение Точек на интерактивной карте.
Победа в квесте будет присуждена участникам, которые посетят максимальное
количество памятных мест, привязанных к точкам геолокации.
Срок проведения онлайн-квеста:
с 00 часов 00 минут 17 апреля 2020 г. по 23 часа 59 минут 7 мая 2020 г.
Дата подведения итогов онлайн-квеста: 9 мая 2020 г. на сайте www.may9.ru

