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Ребята, здравствуйте.

У меня для Вас много объявлений, прочтите их,
пожалуйста, внимательно.



У нас осталось 14 уроков. 

Через 2 урока у нас контрольная работа по теме «СССР 
в 20-30-е годы», начинайте, пожалуйста, готовиться.

После этого мы начинаем раздел «Вторая мировая 
война. Великая Отечественная война», по нему также 
будет контрольная работа, последняя в этом учебном 
году.

Те, кто вовремя присылал все работы, от контрольных 
будет освобождён (напишу в личку). 



Сведения о Вашей успеваемости еженедельно 
отправляю администрации и мастеру. 

За апрель выведен средний балл – фактически это 
Ваша оценка за 4 учебный период на данный момент.

Если у Вас много невыполненных работ, постепенно 
выполняйте и сдавайте их, чтобы получить хотя бы «3».



Если Вас не устраивает средний балл, Вы можете 
повысить его, поучаствовав в онлайн-мероприятиях, 
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Информация о них – на следующих слайдах.

Те, кто заинтересовался этим предложением, напишите 
в личку, поясню условия.

Те, кто будет участвовать бескорыстно – я Вас 
обожаю!!!



Дорогие студенты! 

Приближается праздник очень важный для нас –

День Победы.

Мы готовились к нему весь учебный год, самые важные
мероприятия должны были пройти в мае, но обстоятельства
изменили наши планы.

Предлагаю Вам быть выше обстоятельств и отметить этот
славный праздник так же, как нам многое приходится
делать в последнее время – онлайн.

Итак, 



Онлайн-мероприятия, посвященные 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.

1. «Дань памяти». 

8 или 9 мая возложите цветы (хотя бы 1 гвоздичку) к 
памятникам или памятным местам своего города, связанным с 
Великой Отечественной войной. 

В Северодвинске это могут быть памятник 13-й лыжной 
бригаде, памятник ратному подвигу северодвинцев у мэрии, 
мемориальный комплекс на Яграх, памятные доски героям 
Советского Союза т.д. 

Фотографии присылайте на почту istoria_042020@mail.ru. В 
комментариях напишите, что это за памятник (особенно если 
он находится не в Северодвинске).

mailto:istoria_042020@mail.ru


2. У нас обязательно пройдёт (тоже онлайн) наше 
традиционное мероприятие (мы проводим его уже 11 лет!) –
литературно-музыкальная композиция «Помни войну!». 

Напишите, пожалуйста, свои отзывы и об этом мероприятии 
и о тех классных часах, посвященных Великой Отечественной 
войне, которые Вы посетили в течение учебного года: что Вам 
понравилось, что – не понравилось, что бы Вы хотели изменить 
и т.п.



Если будут вопросы – пишите, а пока перейдём к 
изучению материала урока.

Урок 122-123.

Тема: История семьи / история города в 
истории страны.



Тема немного необычная и задание необычное. 

Оно состоит из 2 частей: 1-я – на выбор, 2-я – одинаковая для всех.

1. История семьи в истории страны.

Расскажите (объём ~ 1 страница) о судьбах членов своей семьи в 20-30-
е годы прошлого века. Для этого расспросите своих старших 
родственников (родителей, дедушек-бабушек).

Или 

История города в истории страны.

Под воздействием каких общественно-политических процессов возник 
наш город? Как обстановка в стране отразилась на истории города в 20-
30-е годы?



2. Напишите небольшое сочинение-рассуждение (объём около 1 
страницы) о том, что изменилось в стране в 20-30-е годы 20 века по 
сравнению с дореволюционным периодом: 

в политической сфере (вопрос власти), 

в области экономики, 

в духовной жизни общества.

Задание непростое, но времени у Вас достаточно: 

срок выполнения работы – 6.05.2020.

Если что-то непонятно – пишите, отвечу! 




