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НАПРАВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

СОДЕРЖАНИЕ ССЫЛКА ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Профессионально – 

ориентирующее  
 Музей техники Вадима 

Задорожного  

Виртуальная экскурсия  https://mirmol.ru/blogs/spisok-ssylok-na-
virtualnye-jekskursii-po-muzejam-rossii/ 

Копытко Е.В., педагог-

библиотекарь 

Виртуальный тур в 

Сочи - Музей Ретро 

Автомобилей 

Виртуальная экскурсия https://zen.yandex.ru/video/watch/5e8af0fa8346f1146a

1cb929 

 

Копытко Е.В., педагог-

библиотекарь 

Спортивное и 

здоровьесберегающее  
Вред курительных 

электронных приборов 

 

Для студентов 

представлена 

информация о вреде  

курительных 

электронных приборов 

https://telo.guru/kurenie/sredstva-ot-

privychki/zameniteli/vred-elektronnyh-sigaret.html  

Ангарская Е.С., 

социальный педагог 

Профилактическое  Правила пожарной 

безопасности  

Урок безопасности 

(онлайн) 

https://68.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-

informaciya/rekomendacii-naseleniyu/pamyatka-po-

pozharnoy-bezopasnosti/pravila-povedeniya-pri-

pozhare 

Ангарская Е.С., 

социальный педагог; 

Разумов С.Н., 

преподаватель ОБЖ 

Комендантский час Информация об 

ответственности за 

нарушение 

комендантского часа 

https://irkobl.ru/sites/kdnizp/news/1333896/ Ангарская Е.С., 

социальный педагог 

Что такое 

«Кибербезопасность»? 

Урок безопасности 

(онлайн) 

https://www.kaspersky.ru/resource-

center/definitions/what-is-cyber-security 

Ангарская Е.С., 

социальный педагог 

Административные 

правонарушения и  

ответственность 

 

Информация об 

административных 

правонарушениях и 

ответственности(онлайн) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0

%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82

%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0

%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B

2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0

Ангарская Е.С., 

социальный педагог 
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%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8

2%D1%8C  

Гражданско-

патриотическое  
День народного 

единства. 

 Викторина «Великая 

наша держава» 

Студентам предлагается 

ответить на вопросы 

викторины «Великая 

наша Держава» 
Оценка и подведение 

итогов викторины будут 

осуществляться по 

следующим критериям: 

19-21 баллов – 

победитель; 

16-18 баллов – призер; 

1-14 баллов – участник. 

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ В ВИКТОРИНЕ 

Вопросы викторины «Великая наша 

Держава 

 

1.Когда состоялись первые выборы 

президента РФ.  

2.Кто из политиков  ПЕРВЫМ зарегистрировался на участие в 

президентских выборах 1991г.? 

3. Кто стал первым премьер –министром правительства РФ в 

1991г? 

4.Фильм «Утомленные солнцем» получил премию Оскар в 

1994г. Кто был режиссером этого фильма и сыграл в нем 

главную роль? 

6.Единственным победителем Евровидения из РФ стал 

Д.Билан. А в каком году это было? 

7.Кто главный конструктор Крымского моста , построенного 

через Керченский пролив в  1918г?  

8.С каким полуостровом соединил Крымский мост  

Керченский полуостров ? 

9. Кто из выдающихся российских бобслеистов, победивших 

на олимпиаде в Сочи, родом из Братска? 

10. Где было открыто газовое месторождение на территоии 

Иркутской области в 2008г ?  

11. В РФ на 2021г.85 субъектов. А сколько из них 

национальных республик ? 

12.В каком году закончилась вторая чеченская война. Кто стал 

президентом Чеченской республики?  

13. Какую автодорогу открывал В.Путин, проехав на 

автомобиле Лада-Калина? 

14. Кто из выдающихся мировых пианистов  стал лауреатом 

Премии Правительства России в области культуры за 

международный музыкальный фестиваль "Звезды на 

Байкале"? 

15.Высшая горная вершина РФ – Эльбрус. В каких субъектах 

РФ она находится? 

16.Какой город-порт является базой российского 

черноморского флота? 

Шкинёва Л.А., 

преподаватель истории 



17.На Дальнем востоке в 2016г. был осуществлен первый 

запуск ракеты с космодрома «Восточный». Как называлась 

ракета – носитель? 

18. Какая антивирусная программа, созданная в РФ занимает 

первое место на рынке программ кибербезопасности в 

Европе? 

19.Кто из российских ученых решил в 2002г. «задачу 

тысячилетия» - гипотезу Пуанкаре? 

20.Какой единственный город РФ входит в мировой рейтинг 

самых красивых городов мира? 

21.Какой популярный современный российский художник 

является автором знаменитых портретов «Кошки»? 

 
Экологическое 

направление 
Викторина «Охрана 

природы» 

 

Студентам предлагается 

ответить на вопросы 

викторины «Охрана 

природы» 

Оценка и подведение 

итогов викторины будут 

осуществляться по 

следующим критериям: 

10-11 баллов – 

победитель; 

8-9 баллов – призер; 

1-8 баллов – участник 

 

 

1. Когда возникла идея создания 

Красной книги 

2. Назовите заповедник у Тихого океана.  

3. Что вы знаете о тропических лесах?  

4. Что вы знаете о народных традициях охраны природы 

5. Где находится самый большой заповедник?  

6. Зачем нам нужны зоопарки?  

7. Что такое принцип Ноя?  

8. Что вы знаете о птичьем зоопарке 

9. Расскажите о заповеднике «Аскания-Нова».  

10. Что вы знаете о заповеднике на западе России?  

11. Что такое Детский тропический лес?  

Гончаренко И.В., 

преподаватель 

Культурно- 

творческое  
Виртуальные прогулки 

по Русскому музею 

Виртуальная экскурсия https://mirmol.ru/blogs/spisok-ssylok-na-virtualnye-

jekskursii-po-muzejam-rossii/ 

Копытко Е.В., педагог-

библиотекарь 

Музей-панорама 

«Бородинская битва» 

Виртуальная экскурсия https://mirmol.ru/blogs/spisok-ssylok-na-virtualnye-

jekskursii-po-muzejam-rossii/ 

Копытко Е.В., педагог-

библиотекарь 

https://mirmol.ru/blogs/spisok-ssylok-na-virtualnye-jekskursii-po-muzejam-rossii/
https://mirmol.ru/blogs/spisok-ssylok-na-virtualnye-jekskursii-po-muzejam-rossii/
https://mirmol.ru/blogs/spisok-ssylok-na-virtualnye-jekskursii-po-muzejam-rossii/
https://mirmol.ru/blogs/spisok-ssylok-na-virtualnye-jekskursii-po-muzejam-rossii/


Психологическое 

просвещение 
С таких слов 

начинается любовь к 

себе 

Виртуальная статья https://mirpozitiva.ru/articles/49297-s-takih-slov-

nachinaetsya-lyubov-k-sebe.html 

 

Каменских Д.В., 

педагог-психолог 

Как преодолеть 

ограничивающие 

установки 

Виртуальная статья https://mirpozitiva.ru/articles/49297-s-takih-slov-

nachinaetsya-lyubov-k-sebe.html 

 

Каменских Д.В., 

педагог-психолог 
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