Дорогие друзья!
С 22 по 24 июня 2020 года отделом краеведения ГБУ ДО «ПДДТ»
Невского района Санкт-Петербурга была организована дистанционная викторина
«Равнение на Победу!», посвящённая проведению Парада Победы в Ленинграде в 1945
году.
С
вопросами
викторины
можно
познакомиться
по
ссылке
https://docs.google.com/forms/d/1dz1R4vGk3RUePIKVLe3LAkHRKRvBlCDT4hPGQFQ8ZV
w/edit
В викторине приняли участие 83 человека (учащиеся, педагоги и родители), в том
числе из школы №188 Красногвардейского района. Победителями стали 11 человек.
Правильные ответы на вопросы викторины
1. Парад Победы в Ленинграде состоялся 08.07.1945.
2. Изображение
временной
триумфальной
арки,
располагавшейся
в
Володарском районе,
соответствует букве А.
Кстати,
арка
была
возведена у завода
«Большевик».

3. При
возведении
временных
триумфальных арок в Ленинграде был
применён
гипс (известняк) –
материал, который использовался ещё
при строительстве знаменитой Пирамиды
Хеопса.

4. В ленинградском параде, в отличие от московского, демонстрировалась авиация.
5. Вид растений, завоз которых на Дворцовую площадь был
предварительно предусмотрен организаторами парада –
полевые цветы. Разумеется, в те сложные дни, речь не
могла идти о подготовке букетов из садовых растений,
требующих особого ухода.

6. Речь идёт о Ленинградском ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
академическом театре оперы и балета имени С. М. Кирова (Кировском театре,

ныне Мариинском). Именно рядом с ним музыканты приветствуют военных,
память о чём сохранила представленная фотография.
7. Инженерное сооружение, с площадки которого 8 июля 1945 года давали залпы
салюта в Володарском районе (современный Невский район) – Володарский

мост.
8. Солдаты и офицеры на Марсовом поле занимали казармы Павловского полка.
9. Вечером, после парада, для гвардейцев был организован
показ кинофильмов, среди которых был фильм с
Любовью Орловой и Леонидом Утёсовым в главных
ролях. Это – кинокартина «Весёлые ребята», афиша
которой соответствует букве В.
10. Исторический парад Победы в Ленинграде в 1945 году и события 9 мая 2020 года в
Санкт-Петербурге объединяет демонстрация авиатехники.
Благодарим вас за участие в викторине
и ещё раз поздравляем с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Победители викторины, ответившие правильно на 100% вопросов
1. Участник, заполнивший google форму и отправивший ответы 20.06.2020 в 17:36:05
2. Участник, заполнивший google форму и отправивший ответы 21.06.2020 1:21:44
3. Участник, заполнивший google форму и отправивший ответы 21.06.2020 23:49:48
4. Антохи Ирина Ивановна
5. Двигубская Ника Викторовна (ОУ №331)
6. Егорова Ольга Юрьевна (ОУ №102)
7. Максимова Ульяна Вячеславовна (ОУ №498)
8. Михайленко Е.В. (ОУ №34)
9. Оскерко Наталия Викторовна (ОУ №94)
10. Постолова Даниэлла Дмитриевна (ОУ №338)
11. Филиппов Сергей Владиславович (ОУ №333)
Поздравляем победителей! Просим на почту kraevedpddt@yandex.ru в срок до
08.07.2020 прислать информацию, необходимую для награждения, которое состоится в
сентябре 2020 года:
1. ФИО полностью
2. № образовательного учреждения
3. Должность или класс

