
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ИГРА 

«БУДЕМ ЖИТЬ И ПОМНИТЬ!» 
 

10 февраля 2020 года в МАОУ СОШ № 101 в параллели 10-11-ых классов 

учителем истории и обществознания Карпенко Анжелой Александровной была 

проведена интеллектуально-историческая игра «Будем жить и помнить!», 

посвященная 77 годовщине со дня завершения Сталинградской битвы, в рамках 

Года Памяти и Славы. 

Старшеклассники серьезно и ответственно подошли к игре, подготовив 

внешний вид, названия команды, эмблему и девиз, а также порадовали ответы 

на заданные вопросы по теме игры. 

 

 
 

Перед жюри предстали команды «Ученики временных лет» (10 «А» 

класс), «Наследники Победы» (10 «Б» класс), «Т - 34» (10 «В» класс), «Победа» 

(11 «А» класс), «Крепкий орешек» (11 «Б» класс) и «Кровное братство» (11 «В» 

класс). 

 



Главным ожидаемым результатом мероприятия данного характера 

послужило то, что у учащихся формируется правильное представление о 

настоящем гражданском и патриотическом долге, мужестве, героизме, а также 

развивается  интерес  к  истории  как  своей малой родины, так и России в 

целом. 

 

 
 

 
 

 Со времен той страшной войны прошло почти 75 лет. С каждым годом 

становится меньше ветеранов, вдов, да и тех, кто в ту страшную пору были 



просто подростками и детьми. Но сколько бы времени не прошло, люди будут 

еще долго вспоминать события того страшного времени. Ведь ни одной стране 

мира на протяжении их историй не удалось пережить всего того, что пережил 

русский народ. И поэтому наше мероприятие Анжела Александровна 

завершила  словами: 

 

Янтарные рассветы, и закаты, 

И белизна снегов, и зелень трав — 

Все это сберегли солдаты, 

Врага разбив и смертью смерть поправ. 

Не только за свою страну  

Солдаты гибли в ту войну,  

А чтобы люди всей земли 

Спокойно ночью спать могли. 

Тем майским светом озарен 

Под залпами салюта  

Солдат, о мире думал он,  

В ту самую минуту.  

О нас, кому дано не знать ,  

Про Третью мировую;  

О нас, кому Отчизна-мать  

Дала судьбу другую. 
 

 

Старшеклассники боролись за Победу в знаниях страшных страниц 

истории России. Места распределились следующим образом: 3 место завоевали 



команды 10 «В» и 11 «Б» классов, на 2 месте – команда 11 «В» класса и 

Победителем стала  команда 11 «А» класса. 
 

 

 

Заместитель директора по ВР – Аникеева Е.В. 
 

 

 

 


