Викторина «Этот день мы приближали, как могли»
Дорогие друзья! В год 75-летия Великой Победы Музей Ю.А. Гагарина предлагает
вам стать участниками краеведческой викторины «Этот день мы приближали, как могли» в
формате дистанционной игры, при этом не важно – какой ваш возраста, любители вы или
профессионалы в вопросах истории.
Девиз викторины – «Знать и помнить», ведь наш долг перед погибшими в той войне
не имеет срока давности. Смоленская земля во все лихие времена была щитом столицы
нашей Родины – Москвы. Город Гагарин – бывший Гжатск – в годы Великой Отечественной
войны был ареной кровопролитных боёв на подступах к Москве, тяжёлым испытанием для
жителей города и района стали 17 месяцев фашистской оккупации – с октября 1941 по март
1943 года, в том числе и для семьи Гагариных, где рос будущий космонавт № 1…
Викторина состоит из двух этапов и содержит вопросы по теме ВОВ, событий на
территории Смоленской области, Гагаринского района (в то время – Гжатского и
Кармановского районов). Один этап викторины мы назвали «Простые вопросы», другой –
«Сложные вопросы». Этапы стартуют в один день и проводятся параллельно. По желанию
участвовать можно в двух этапах сразу или в одном из них.

Итак, этап «Простые вопросы»:
С 4 по 31 мая 2020 г. каждые
Понедельник
4, 11, 18, 25

на сайте

Среда
6, 13, 20, 27

Пятница
8, 15, 22, 29

viktorina.gagarinm.ru

появится видео вопрос, на который желательно ответить до появления следующего
вопроса. Каждый участник получит именной электронный сертификат. Присоединиться к
игре можно в любой день, ответив на все предыдущие вопросы. Правильные ответы вы
увидите 1 июня.
Отвечая на вопрос, укажите
* Фамилию, имя,
* возраст,
* место проживания (область/район/город/деревня/посёлок),
* электронный адрес.

Этап «Сложные вопросы»:
Сроки проведения:
4 – 31
мая

На сайте

viktorina.gagarinm.ru

будут выложены вопросы, ответить на которые можно до 31 мая включительно. Мы ждём
ответы в одном письме сразу на все вопросы! Внимание! Ответ на каждый вопрос должен
содержать не более 3000 знаков.
Отвечая нам, укажите
* Фамилию, имя,
* возраст,
* место проживания (область/район/город/деревня/посёлок),
* электронный адрес.
В этом этапе для подведения итогов важна скорость ответа на вопросы, правильность
и содержательность. Несколько лучших участников получат именные электронные
Дипломы, фирменные футболки музея, приглашения на всю семью на бесплатное
посещение Историко-художественного музея со сроком действия – до конца 2020 г.
Имена победителей мы увидим на сайте музея 12 июня 2020 г., в День России.
Все остальные участники этапа «Сложные вопросы» получат именные электронные
сертификаты.
************************************************************************
Дорогие друзья! Подключиться к участию в Викторине можно в любой день в сроки
её проведения. Если вы не станете победителями – не расстраивайтесь, ведь самое главное
– своим участием каждый из вас внесёт личную лепту в празднование Дня Победы!

