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АНОНС мероприятий Единого дня, 

посвященного И.Е. Винокурову,выдающемуся  

государственному и политическому деятелю Якутии 

в МОБУ СОШ№27 

 

Единый день проводился 25 января 2021 года. 

 

Целью Единого дня является формирование активной гражданской позиции, 

воспитание у обучающихся чувств патриотизма, уважения к отечественной истории, 

культуре, традициям коренных народов Севера, увековечивание имени И.Е.Винокурова за 

развитие социально-экономического положения и укрепления материально - технической 

базы строительной промышленности республики. 

Задачи Единого дня: 

₋ стимулирование у обучающихся чувства национального достоинства, 

патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины; 

₋ углубление и уточнение представлений у обучающихся о Родине, о 

государственных и политических деятелях Якутии; 

₋ приобщение обучающихся к пропаганде традиций и богатейшей культуры 

нашей страны; 

₋ раскрытие творческого потенциала детей через участие в проектной 

деятельности и творческих конкурсах. 

 

наименование мероприятий Охват  Примечание  

Лекция о жизни и деятельности 

И.Е.Винокурова  

678 уч-ся  1-11 

классов 

Проводили классные руководители, 

информация от библиотекаря 

Корякиной А.А. 

Конкурс «Знатоки истории Якутии»  14 уч-ся 9-10 

классов  

Провела учитель истории Попова 

З.Г. 

Победители: 1 место – Адамов 

Айсен, 9А, 2 место – Петрова 

Виолетта, 10А 

Викторина «Выдающиеся люди 

моей Республики» (заочно) 

61 уч-ся 7-8 

классов 

Провела учитель истории Явловская 

М.С. 

Победители: 

1 место – Яковлева Настя, 8А, 

Носиров Ансори, 7Б 

2 место – Булгакова Комила, 7В, 

Абдуллахатов Ансор, 8А 

3 место – Габышева Валерия, 8Б 

Просветительская акция 

«Винокуровский диктант»  

 

33 уч-ся с 5-11 

классов 

 

Проводила учитель истории 

Явловская М.С. 

Результаты будут позднее 

 

Тематический час «И.Е. Винокуров 

– выдающийся государственный и 

политический деятель »  

30 уч-ся 8 

классов  

Проводили сотрудники ЦГБ им. 

Белинского 

 

Классный час «Выдающиеся люди 

Якутии. Винокуров И.Е.»  
45 уч-ся 9-11 

классв 

  

Проводили «Центр Якутск» 
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Тематический час «Мы гордимся 

его именем: 125 лет со дня 

рождения И.Е. Винокурова»  

93 уч-ся 4,7 

классов 

Провели сотрудники ЦГБ им. 

Белинского 

 

Тематический час «Норуотун 

туһугар олорбутa: И.Е. Винокуров 

125 сааһыгар ананар»  

61 уч-ся из 

якутских 

классов  

Провели сотрудники ЦГБ им. 

Белинского 

 

Онлайн- экскурсия по выставке 

И.Е. Винокурова  

100 уч-ся 1,2, 5 

классов  

Проводили Музей им. Ярославского 

с приглашением гостей из музея 

«История – моя Россия» 

 

Тематический час  «Винокуров И.Е. 

– государственный и политический 

деятель Якутии» 

95 уч-ся 3,6 

классов  

Провели сотрудники библиотеки – 

филиала  «Мир приключений» 

 

 

Фотографии с мероприятий можете посмотреть на странице школы в 

инстаграм с хештегом #125летИЕВинокурова.  

 


