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Данное пособие представляет собой сборник QR-кодов, содержащих ссылки на 

Интернет сайты о событиях Великой Отечественной войны. 

Цель пособия: обеспечить быстрый поиск информации о победе советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Материал систематизирован 

по двенадцати темам, что помогает сориентироваться в информационном поле и 

обеспечивает доступ на сайт с нужной информацией. 

Данное пособие может быть использовано в учебном процессе для самостоятельно-

го поиска информации учащимися 5-9 классов с применением приложения  для рас-

познавания QR-кодов  на ANDROID. 

Рекомендуем использовать данный сборник участникам дистанционной викто-

рины «Великая Победа». 

 

Аннотация 
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Введение 

2020 год — особый год для нашей страны. В этом году исполняется 75 лет со 

дня подписания акта о капитуляции Германии. 75 лет тому назад закончилась Вели-

кая Отечественная война.  

Президент В. В. Путин объявил 2020 год, Годом памяти и славы в целях сохра-

нения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне. 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов - освободительная война наро-

дов СССР против нацистской Германии и еѐ союзников, важнейшая и решающая 

часть  Второй мировой войны 1939-1945 годов. Миллионы людских жизней унесла 

война, окунув страну в годы разрухи. 

Уже 75 лет мы живем под мирным небом, не знаем о голоде и страхе ночных 

бомбежек, мы не думаем о тяготах войны. Наши дети смутно представляют, чем за-

нимались партизаны, не знают, что значит жить в окруженном врагом городе даже 

не 3 месяца, а 900 дней. Далеко не все современные школьники знают такие имена, 

как Александр Матросов и Зоя Космодемьянская, о дневниках Тани Савичевой и 

вовсе не слышали. 

Год Памяти и Славы дает возможность не только заполнить пробелы в знании 

истории страны, но и вовлечь молодое поколение в патриотические проекты и ме-

роприятия. На просторах Интернета сейчас можно встретить множество специаль-

но созданных сайтов, разработанных к годовщине Победы, сайтов содержащих 

официальную, достоверную информацию, работающих в интерактивном режиме с 

регулярно обновляющейся и дополняющейся информацией.  Идея нашего сборника 

QR-кодов: предоставить учащимся возможность быстрого, удобного доступа к нуж-

ной информации с использованием смартфонов и приложения для чтения QR-

кодов.  

Чтобы изучить информацию с предложенных нами сайтов, установите на 

смартфон приложение для чтения QR-кодов. Например: NeoReader, QR Droid , Mo-

biletag ,  QR Code Reader  или другое, которое вам предложит ваша поисковая систе-

ма. Сканируйте коды, читайте предложенную информацию и участвуйте в нашей 

дистанционной викторине. Ссылку на викторину вы найдете на главной странице 

сайта МОБУ «Гимназия №3» : http://gimnazia-3.ru/ . 

Мы надеемся, что прочитав  статьи с предложенных нами сайтов вы скажете: 

«Мы помним! Мы гордимся!» 
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 QR-ссылки  

«Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» 

Здесь представлены ссылки на Интернет-сайты посвященные Великой Отече-

ственной войне 1945-1945гг. Чтобы найти нужную информацию, выбери тему, кото-

рая тебя интересует, отсканируй QR-код приложением смартфона. 

  

Путь к Победе 

На сайте представлена информация о крупных сра-

жениях Великой Отечественной войны. 

  

  

Блокада Ленинграда 

Здесь можно прочитать о том, как жили в блокад-

ном Ленинграде, из чего состоял паек ленинград-

ца. 

  

  

  

  

Города Герои 

Информация о городах воинской славы, получив-

ших это почетное звание за мужество, стойкость и 

героизм жителей,  

проявленный в борьбе за свободу и независимость 

Отечества. 
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Пионеры - герои 

Дети герои войны и их подвиги – главная тема дан-

ной статьи. 

  

  

Пермский край в годы Великой Отече-

ственной войны 

Здесь вы прочитаете о заводах Прикамья ковавших 

Победу в тылу и о ратных подвигах пермяков. 

  

  

Военная техника 

Информация о советской военной технике опреде-

лившей исход войны. 

 

  

Символы Победы 

Для нашей страны особое значение имеют символы 

Победы в Великой Отечественной войне. Здесь вы 

прочитаете о самых значимых из них. 
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Что должны знать наши дети о Великой 
Отечественной войне 

Когда началась Великая Отечественная война? Кто 

напал на нашу страну? Какой город выдержал 900 – 

дневную блокаду фашистов, но не сдался врагу? Ка-

кая крепость первой приняла на себя удар врага? Ка-

кая битва стала переломным моментом Великой Оте-

чественной и Второй мировой войны? Ответы на эти 

вопросы обязаны знать мы и наши дети. 
 

  

Календарь Победы 

Весь материал сайта составляют описания сражений, 

статьи из фронтовых газет, рассказы участников вой-

ны, а так же фотографии и иллюстрации из газет. 

 

  

 Воспоминания ветеранов Великой  

Отечественной Войны 

3005 интервью. Это портал с воспоминаниями участ-

ников ВОВ. Создан при поддержке Федерального 

агентства по печати и массовым коммуникациям. 

 

 

 

  

Военный альбом 

Это цифровой архив фотографий времѐн Второй ми-

ровой войны. 

  

  

Советуем посмотреть: 

подборка художественных фильмов о детях 

Великой Отечественной войны. 
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Дистанционная викторина «Великая Победа» 

Чтобы принять участие в викторине «Великая Победа» зайди на сайт МОБУ 

«Гимназия №3»:  http://gimnazia-3.ru/   . 

Или пройди по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxS6E8K-

Oac26hgGfH9GamrVEBOw_TCme4TM5uQHhxKmXymw/viewform?vc=0&c=0&w=1  

 

 

http://gimnazia-3.ru/
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