
Название 
профильной смены 

для 10-11 классов
Дата Время Мероприятие Описание деятельности Ресурс, ответственные

09-00 Завтрак

Тематическая 
профильная смена 

"Новое поколение", 

02.11.2020

09.30 - 10.00 Утренняя зарядка "Чемпион" Выполни упражнения!
Зарядись настроением!

https://youtu.be/rF5DT2xi5No 
Ответственные: классные руководители

10.00-11.00 Профориентационный фильм 
для старшеклассников.

Фильм "Профессии будущего: Кем мне 
стать?"

https://www.youtube.com/playlist?
list=PLfZgzqsQWFx_vZEQVYZc9hVusghQ

-qam9   
Ответственный: Насыров В.Р.

11.00-13.00

  Документальный фильм "Моя 
война"

Приглашаем вас посмотреть фильм из 
видеоархива под названием "Моя война" 
Дмитрий Ваулин (младший лейтенант, 
командир бомбардировщика Б-25 
"Митчелл")

https://youtu.be/CDjGlqatZBA                                                                                       
классные руководители

13.00-13.30 Обед

13.30 -14.00  Проект  «Памяти Героев»! Снимите видеоролик о своих родственниках 
или уроженцах вашего региона, в котором 
вы расскажите про их подвиг во времена 
Великой Отечественной войны.Разместите 
ролик на своих страницах в соцсетях с 
хештегом проекта #ПамятиГероев2020 и 
#РДШ.

https://vk.com/skm_vpn?w=wall-
147403711_28425 
Ответственные: классные руководители

Тематическая 
профильная смена 
"Новое поколение"

 

09-00 Завтрак

03.11.2020 09.30 - 10.00 Утренняя зарядка "Чемпион" Выполни упражнения!
Зарядись настроением!

https://youtu.be/zT5KF-Wo1KA 
Ответственные: классные руководители

10.00-13.00 Взгляд юного поколения 
на современный мир 

Смотрим фильм рассказывающий о 
глобальных проблемах человечества. 
Написать отзыв о фильме.

https://youtu.be/tCAAOPnueoo   
Ответственный: Насыров В.Р. 

13.00-13.30 Обед



Тематическая 
профильная смена 
"Новое поколение"

 

13.30-14.00 Видеофильм "Дети войны" Во время фашистского нашествия эвакуация 
миллионов детей спасла им жизнь. Наряду с 
отцами на фронте они в тылу своим трудом 
приближали нашу Великую Победу.
#РДШ совместно с кинокомпанией 
«Династия» проводили Всероссийскую 
акцию #Детивойны.
В рамках которой было необходимо записать 
видео с рассказом о «ребенке войны» и 
опубликовать его в социальных сетях с 
хештегами #РДШ #Детивойны.
По результатам акции отобраны истории, по 
сюжетам которых будут сняты 
художественно-документальные 
короткометражные мини-фильмы.
Приглашаем вас посмотреть фильм "Дети 
войны. Эвакуация"

https://vk.com/video-191340309_456239 

Ответственные: классные руководители

Тематическая 
профильная смена 
"Новое поколение"

09-00 Завтрак
05.11.2020 9:30-10:00 Утренняя зарядка "Чемпион" Выполни упражнения!

Зарядись настроением! https://youtu.be/rF5DT2xi5No 
Ответственные: классные руководители

10.00-11.00 Видеофильм "Пожелтевшие 
страницы истории"

Внимание! Волонтерам Победы по 
секретному каналу передали сообщение о 

том, что 21 ноября злоумышленник перебьет 
мировую сетку вещания, чтобы вывести в 

эфир обращение, восхваляющее и 
пропагандирующее нацизм.Помоги 

предотвратить информационную 
катастрофу!   

Вступай в ряды журналистского сообщества!                                                                                                                     
https://intgame.ru/wwii     Вместе с 

очевидцами исторических событий собери 
нужные доказательства, чтобы опровергнуть 

и не допустить выхода сообщения в свет!

https://vk.com/video-81675082_456239710  
классные руководители

11.00-12.00 Урок мужества. Парад Памяти 
7 ноября 1941 года в 
Куйбышеве

Дистанционное мероприятие в формате 
ZOOM

Классные руководители

13.00-13.30 Обед

13:30-14:00  Проект  «Памяти Героев»!

Снимите видеоролик о своих родственниках 
или уроженцах вашего региона, в котором 
вы расскажите про их подвиг во времена 

Великой Отечественной войны.Разместите 
ролик на своих страницах в соцсетях с 

хештегом проекта #ПамятиГероев2020 и 
#РДШ.

https://vk.com/skm_vpn?w=wall-
147403711_28425 

Ответственные: классные руководители

Тематическая 
профильная смена 
"Новое поколение"

09-00 Завтрак
06.11.2020 9:30-10:00 Утренняя зарядка "Чемпион" Выполни упражнения!

Зарядись настроением!
https://youtu.be/rF5DT2xi5No 

Ответственные: классные руководители



Тематическая 
профильная смена 
"Новое поколение"

06.11.2020

10.00-11.00 Виртуальное историческое 
путешествие к Дню народного 
единства «Мы духом едины и 
дружбой сильны»

Совершить виртуальное путешествие по 
ссылке

https://youtu.be/ICcsr0B7SU4 
 
Ответственные: классные руководители

11.00-12.00 Конкурс медиапрезентаций 
"День народного единства" 

Создать презентацию, разместить в группе 
ГБОУ СОШ с. Летниково в ВК

Ответственные: классные руководители

13.00-13.30 Обед

13:30-14:00  Проект  «Памяти Героев»!

Снимите видеоролик о своих родственниках 
или уроженцах вашего региона, в котором 
вы расскажите про их подвиг во времена 

Великой Отечественной войны.Разместите 
ролик на своих страницах в соцсетях с 

хештегом проекта #ПамятиГероев2020 и 
#РДШ.

https://vk.com/skm_vpn?w=wall-
147403711_28425 

Ответственные: классные руководители


