
ЗАДАНИЯ НА 22 МАЯ 

Что такое День поминовения и почему мы его отмечаем? День поминовения — это 
государственный праздник США, в который отдается дань памяти всем погибшим во 
время прохождения военной службы. Он отмечается в последний понедельник мая, и в 
этом году приходится на 25 мая. В школах на День поминовения часто предоставляется 
несколько выходных дней. Обычно стоит хорошая погода, благодаря которой начинается 
сезон пляжного отдыха и барбекю, а также проводится яркое парадное шествие по 
городу. Несмотря на то что в эти выходные дни по случаю Дня поминовения у нас не 
будет возможности провести такой же праздник, как в прошлые годы, мы все же можем 
воздать должное всем, кто пожертвовал жизнью ради своей страны.  

Смотрите задания по классам ниже. Учащиеся должны быть готовы представить свои 
работы учителю и (или) директору в течение недели, начинающейся 26 мая.  

Классы «Pre-K» — 1-й: просмотрите и повторите Клятву верности флагу.  
https://www.youtube.com/watch?v=AYFoEeqxQGY 
Выберите одно из следующих заданий, посвященных флагу:  

1. Распечатайте и раскрасьте шаблон флага Соединенных Штатов Америки. 
(http://www.coloringcastle.com/pdfs/flags/flag-usa-123.pdf)  

2. Используйте картонную коробку для яиц и нарисуйте флаг Соединенных 
Штатов Америки. (https://www.craftymorning.com/egg-carton-american-flag-craft-for-
kids/)  

Сфотографируйте законченную работу.  
 
2 — 5 классы: прослушайте чтение вслух рассказа Евы Бантинг «Стена» (The Wall by 
Eve Bunting).  
https://www.youtube.com/watch?v=yijiNhcwDAQ 
Напишите письмо военнослужащим с благодарностью за их службу.  
Отправьте письма по адресу: 
Support Our Troops® 
13791 N. Nebraska Avenue 
Tampa, FL 33613. 
Дополнительную информацию можно найти здесь: https://supportourtroops.org/cards-
letters 
 
6 — 8 классы: Национальный мемориал в Бедфорде, штат Вирджиния, посвященный 
Дню высадки десанта союзников в Нормандии.  
Для доступа к виртуальным программам, проводимым на сайте Национального 
мемориала, пройдите по ссылке https://www.dday.org/free-virtual-programs-spring-2020/  
Просмотрите две записи, посвященных Второй мировой войне. Подготовьте рассказ о 
пяти фактах, о которых вы узнали из этих записей. 
  
9 — 12 классы: Могила неизвестного солдата — Форт Майер, штат Вирджиния  
Прочитать - https://www.arlingtoncemetery.mil/Explore/Tomb-of-the-Unknown-Soldier 
Прочитать - https://www.arlingtoncemetery.mil/Explore/Changing-of-the-Guard 
Просмотреть - https://youtu.be/4utXb3auOew 

• 9 и 10 классы — Представьте, что у вас есть возможность взять 
интервью у часового, который охранял Могилу неизвестного солдата. 
Подготовьте восемь вопросов, которые вы бы задали ему.  
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• 11 и 12 классы — Изучите, как чтут память павших неизвестных 
солдат в другой стране, и приготовьтесь назвать два сходства и два 
различия между подходом Соединенных Штатов и выбранной вами 
страны.  


