
Дорогие учащиеся 9-11 классов!!!
В рамках декады естественных наук и математики и в
преддверии 75-летней годовщины Великой Победыпреддверии 75-летней годовщины Великой Победы
предлагаю вам принять участие в конкурсе мини-
проектов.

Победа в те далекие года ковалась не только наПобеда в те далекие года ковалась не только на
фронте, но и в тылу. Этот незабываемый день
приближали все – бойцы на передовой, женщины,
старики и дети, заменившие их за штурваламистарики и дети, заменившие их за штурвалами
тракторов, за станками в тылу. Огромный вклад был
внесен нашими гениальными учеными, инженерами и
конструкторами. Физики, математики, биологи, химики
и геологи днем и ночью трудились в конструкторских
бюро и лабораториях, создавая передовые образцыбюро и лабораториях, создавая передовые образцы
вооружения и техники, медикаментов для приближения
этого долгожданного в то время дня. Память об этом
времени должна храниться в памяти каждого из нас.времени должна храниться в памяти каждого из нас.
Подвиг нашего народа, поднявшегося, как единое целое,
в борьбе против тех, кто решил завоевать нашу Родину,
нельзя оценить. Они сражались за будущее, за то, чтобынельзя оценить. Они сражались за будущее, за то, чтобы
мы сейчас жили.



В 2018 году в прокат вышел фильм
Кима Дружина «Танки». Это
история рождения легендарного Т-история рождения легендарного Т-
34. На пороге войны с фашистской
Германией инженер Михаил
Кошкин разрабатывает прототипКошкин разрабатывает прототип
нового инновационного танка Т-34.
Чтобы доказать уникальность
боевой машины, Кошкин и егобоевой машины, Кошкин и его
команда отправляются в Москву
на танках своим ходом. Но вскоре
пробег превращается впробег превращается в
непредсказуемую гонку, где
бездорожье лишь меньшее из зол...бездорожье лишь меньшее из зол...
Пройдя череду опасных
приключений и благодаря
безупречным техническим ибезупречным техническим и
боевым качествам новых танков,
героям удается одержать верх над
преследователями и доказатьпреследователями и доказать
превосходство Т-34.



В феврале 2020 года в прокат
вышел фильм Константина
Буслова «Калашников».Буслова «Калашников».

Калашников. Все знают эту
фамилию, но не все знают,фамилию, но не все знают,
какой долгий и тернистый путь
прошёл парень-самоучка,
чтобы в 28 лет создатьчтобы в 28 лет создать
легендарное оружие АК-47,
которое по сей день является
символом оружейной мыслисимволом оружейной мысли
нашего времени.



Я предлагаю всем  желающим участвовать в конкурсе, просмотреть данные 
художественные фильмы, которые максимально точно передают события тех 

лет и подготовить мини-проекты по одной из следующих тем:лет и подготовить мини-проекты по одной из следующих тем:

1. «Нужные люди – в нужное время. Гениальные конструкторы времен 
Великой отечественной войны. Михаил Ильич Кошкин».Великой отечественной войны. Михаил Ильич Кошкин».

2. «Нужные люди – в нужное время. Гениальные конструкторы времен 
Великой отечественной войны. Михаил Тимофеевич Калашников».

3. «Легенда Великой отечественной войны – Т-34».3. «Легенда Великой отечественной войны – Т-34».
4. «Легендарный «Калаш» - символ оружейной мысли нашего времени».

Работы будут приниматься  весь месяц май учителем Позолотиной Е. А.Работы будут приниматься  весь месяц май учителем Позолотиной Е. А.


