В ПРЕДДВЕРИИ ГОДА ПАМЯТИ И СЛАВЫ КАЖДЫЙ
СМОЖЕТ ПРОВЕРИТЬ СВОИ ЗНАНИЯ ПО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ИСТОРИИ
Встретить предстоящий Год памяти и славы планируют масштабной
международной акцией, которая пройдет во всех регионах России и 42
зарубежных странах 13 декабря.
Организован тест по истории Отечества будет в рамках масштабного
проекта «Большая история», который инициировали к Году памяти и славы
Молодежный парламент при Государственной Думе и некоммерческие
организации. В рамках проекта в 2020 году планируется проведение ряда
массовых акций и событий, посвященных 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
13 декабря свои знания можно будет проверить на специально
организованных площадках, которые начнут работу в 11.00 по местному
времени, и на сайте проекта кдгр.рф. Онлайн тестирование будет доступно в
течение всего дня по московскому времени.
Участникам предложат ответить на 40 вопросов, задания которых
охватят все периоды отечественной истории. Особое внимание будет уделено
периоду Великой Отечественной войны.
- Следующий год будет ознаменован празднованием 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне. Проект «Большая история», идея которого

возникла на международной молодежной конференции «Вторая мировая
война: правда во имя мира», станет масштабным инструментом сохранения
правды и исторического просвещения молодежи. Мы приглашаем всех
проверить свои знания и включаться в мероприятия проекта! – комментирует
председатель Молодежного парламента при Государственной Думе Мария
Воропаева.
Перечень мест, где можно будет пройти тестирование в Астраханской
области:
г. Астрахань
Астраханский Государственный Университет, г. Астрахань, ул.
С.Перовской, 96 литер В, 7-й учебный корпус, ауд.216
Ахтубинский район:
МБОУ «СОШ № 4 МО «Ахтубинский район»
МБОУ «Успенская ООШ МО «Ахтубинский район»
МБОУ «СОШ № 9 МО «Ахтубинский район»
МБОУ «Сокрутовская ООШ МО «Ахтубинский район»
МБОУ «Ново-Николаевская СОШ МО «Ахтубинский район»
МБОУ СОШ № 3 МО «Ахтубинский район»
Наримановский район:
МКОУ «СОШ г.Нариманов» - г.Нариманов, ул.Волжская 6а;
МКОУ «СОШ с.Солянка» - с.Солянка, ул.Ленина 3б
МКОУ «СОШ с.Старокучергановка» - с.Старокучергановка, ул.
Комсомольская, 99
МКОУ «СОШ п.Трусово» - п.Трусово, ул.Школьная, 3
Икрянинский район:
МБОУ «Седлитинская СОШ» - с.Седлистое, ул.Советская, 37
МБОУ «Мумринская СОШ» - с.Мумра, ул.Ленина, 20
Приволжский район:
МБОУ «Осыпнобугорская СОШ»
Красноярский район:
МБОУ «Красноярская СОШ №1» - с.Красный Яр, ул. Мордовцева 18А
Камызякский район:
МКОУ «Лицей №1 им.А.П.Гужвина» - г.Камызяк, ул. М.Горького д.91а
МКОУ «Камызякская СОШ №4» - г.Камызяк, ул. Молодежная д.24
МКОУ «Раздорская СОШ им.Губернатора А.П.Гужвина» - с.Раздор,
ул.Степная, 33
МКОУ «Самосдельская СОШ им. В.А. Шитова» - с.Самосделка,
ул.Советская, 28
МКОУ «Верхнекалиновская СОШ» - п.Верхнекалиновский, ул.Степная, 20

МКОУ «Кировская СОШ им. П.М. Смирнова» - п.Кировский,
ул.Калинина,12
МКОУ «Уваринская СОШ им.Чилимского В.Я.» + с.Увары, пл. Павших
коммунаров, 1
МКОУ «Травинская СОШ» - с.Образцово-Травино, ул. Тихая 27
МКОУ «Волго-Каспийская СОШ» - п.Волго-Каспийский, ул. Кирова, 10
Харабалинский район:
МБОУ «СОШ №3 г.Харабали»

