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Сборник вспомогательных материалов к учебно-методическому
медиакомплекту «Люди Победы» для общеобразовательных организаций
Красноярского края
Сборник вспомогательных материалов является частью учебнометодического медиакомплекта «Люди Победы», разработанного на средства
гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом
президентских

грантов.

В

Сборнике

представлены

методические

рекомендации по использованию в образовательной практике видеороликов
об истории Великой Отечественной войны, вкладе жителей Красноярского
края в Победу в Великой Отечественной войне, в частности — интервью с
ныне живущими ветеранами Великой Отечественной войны.
Сборник
Автономной

вспомогательных

материалов

некоммерческой

разработан

организации

с

участием

дополнительного

профессионального образования «Красноярский институт развития духовнонравственной культуры», Музейно-просветительского центра духовной
культуры

Красноярского

края

«Касьяновский

дом»,

Архиерейского

образовательного центра Красноярской епархии. Планируется апробация
учебно-методического комплекта, включая данный сборник, учителями
общеобразовательных организаций Красноярского края.
Сборник

адресован

учителям

предметов

«Основы

духовно-

нравственной культуры народов России», «История», «Обществознание»,
классным руководителям, организаторам программ внеурочной деятельности
в 3-9-х классах, воспитателям, педагогам дополнительного образования.
Сборник является ресурсом для организации патриотического и духовнонравственного воспитания как в общеобразовательных организациях, так и в
учреждениях дополнительного образования, детских домах, учреждениях
культуры, семейном образовании, и т.д.
Авторы-составители:

А.В. Бардаков,

Р.Е. Бобров,

Е.Г. Пригодич,

Ю.Ю. Пасхальский, др.
Красноярск, 2020
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Здравствуйте, уважаемые педагоги!
2020 год для всех нас — Год памяти и славы, 75 годовщины Победы в
Великой Отечественной войне. Великая Победа определила общую стратегию
гуманизации, гуманитаризации развития нашего общества.
В современной России историческая память о Победе в Великой
Отечественной войне является основой становления ценностей российской
гражданской
стратегией

идентичности,
развития

преемственности

ценностей

гражданско-патриотического

поколений,

воспитания.

Тема

осмысления исторической памяти российского общества формируется в
контексте преемственности поколений и ценностей российской гражданской
идентичности, святости воинского подвига, мужества, героизма, долга
служению Отечеству, социальной солидарности и активной гражданской
позиции.
Мы приглашаем Вас к знакомству с видеороликами, материалами
нашего проекта «Люди Победы». Десять пятиминутных видеороликов
созданы как посвящение людям, принимавшим участие в Великой
Отечественной войне. Герои видеороликов — фронтовики, блокадники,
труженики тыла и дети войны. Каждый видеоролик рассказывает истории
участия наших земляков в событиях Великой Отечественной войне.
Таблица 1.
№
1

Тема видеоролика
«Дети войны»

Содержание
Видеоролик посвящен последствиям войны,
поколению, росшему и воспитывавшемуся в
военные годы, пережитым ими трудностям:
голод, изнурительный труд, опасности военного
времени; и их вкладу в Победу и несломимому
духу.
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Участники выпуска: Мария Бахова,
председатель совета ветеранов НПП
«Радиосвязь»
2

«За что воевали

Видеоролик посвящен осмыслению мотивации

деды?»

воинов-освободителей на фоне тягот и потерь,
понесенных в войне. Интерпретация
приближена к восприятию учащихся благодаря
оценкам их сверстников в видео.
Участники выпуска: учащиеся Гимназии № 7 г.
Красноярска

3

«Победа — праздник Видеоролик посвящен ценности Победы, ее
жизни»

значению для народа в 1945 году и сейчас,
описывает ее празднование, актуализирует
акцию «Бессмертный полк». Воспоминания
ветеранов и детей войны оживляют
представление об эмоциях, испытываемых
советским народом 9 мая 1945 года.
Участники выпуска: Алексей Федченко,
Николай Григорьев — участники Великой
Отечественной войны; Мария Бахова, Нина
Самохвалова — дети войны

4

«Что мы знаем о

Видеоролик посвящен проблеме восприятия

войне?»

войны через призму победы и славы русского
оружия, обращается к теме ужасов войны и
воспоминаниям ветеранов чтобы
актуализировать главную ценность, за которую
сражались и отдавали жизни наши предки —
мир.
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Участник выпуска: Николай Григорьев,
участник Великой Отечественной войны,
архимандрит Нифонт (Глазов; ныне покойный,
архивное интервью 1995 г.), ветеран Великой
Отечественной войны, впоследствии
благочинный Красноярского округа церквей
5

«Лишь бы не было

Видеоролик развивает тему предыдущего, через

войны»

воспоминания ветерана раскрывая не только
суть, но и причину, и актуальность для
воевавшего поколения фразы «Лишь бы не было
войны».
Участник выпуска: Иван Лихачёв, ветеран
Великой Отечественной войны (архивное
интервью 1998 г.)

6

«Работа на победу.

Видеоролик посвящен значению, тяготам и

Труженики тыла»

последствиям работы в тылу в годы войны,
помогает представить, в каком напряжении
находились все силы даже за тысячи километров
от фронта. Фрагменты архивного интервью
помогают представить конкретную тяжесть
тылового труда, сравнить его со службой на
фронте (через воспоминания людей,
побывавших и на фронте, и в тылу)
Участники выпуска: Труженики тыла и
участники войны Бородинского района
Красноярского края (архивное интервью 1999 г.)

7

«Блокада»

Видеоролик посвящен обзору основных фактов,
связанных с блокадой Ленинграда, рассматривая
ее на персональном уровне. Помимо этого,
6
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актуализируется ценность общения со старшим
поколением.
Участник выпуска: Валентина Антонова,
руководитель краевой общественной
организации «Блокадник».
8

«Они дошли до

Видеоролик рассказывает о пути советского

Берлина»

контрнаступления, освобождения народов
Восточной Европы через личную перспективу
участника этого пути, позволяя представить
масштаб подвига, совершенного советскими
воинами.
Участник выпуска: Алексей Федченко, участник
Великой Отечественной войны.

9

«Выжить в лагерях

Видеоролик посвящен системе уничтожения

смерти»

людей в нацистских «лагерях смерти»,
значению действий советских и союзных войск
для освобождения и спасения узников лагерей,
взаимовыручке народов, сражавшихся с
нацизмом, и опасности нацисткой и схожих
идеологий.
Учатсники выпуска: Михаил Ермольник,
Геннадий Кикинадзе, участники Великой
Отечественной войны, побывавшие в
нацистских концентрационных лагерях
(архивные интервью 1990-х гг.)

10 «Последний полк.

-//-

Уходящее поколение
ветеранов»
.
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Проект

осуществляется

с

использованием

гранта

Президента

Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.
Материалы проекта размещены на интернет-портале и в социальных сетях для
максимальной доступности педагогам и привлечения детско-юношеской и
молодежной аудитории.
Ссылки:
 Сайт: http://krasdnk.ru/umcludipobedy/
 «ВКонтакте»: https://vk.com/umcludipobedy
 «Одноклассники»: https://ok.ru/group/56757791031424
 «Facebook»: https://www.facebook.com/umcludipobedy
Для нас дорого, что педагоги инициировали идею приглашения Ваших
материалов к материалам Проекта. Мы рады, что некоторые сюжеты
педагогов использованы в видеороликах, опубликованы на сайте нашего
проекта.
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II. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ВИДЕОРОЛИКОВ «ЛЮДИ ПОБЕДЫ»
II.1. Видеоролики «Люди Победы» как ресурс при реализации
Календаря образовательных событий
Частью проекта является разработка сборника вспомогательных
материалов для учителей Красноярского края, рекомендации о применении
видеороликов и вспомогательных материалов в преподавании предметов, во
внеурочной деятельности, в реализации Календаря образовательных событий.
Обязательным элементом Календаря образовательных событий является
обращение к памятным событиям истории Великой Отечественной войны.
Школьный Календарь разрабатывается на основе регионального Плана по
подготовке и проведению торжественных мероприятий, посвященных
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Проводятся Уроки Памяти по книге «Красноярск-Берлин», содержащей самые
яркие материалы о жизни Красноярского края в период Великой
Отечественной войны и участии жителей края в боях за победу, истории
Красноярской воздушной трассы «Аляска — Сибирь», истории Содружества
Независимых Государств «Мы были вместе и победили!». дню снятия
блокады Ленинграда, освобождению Освенцима, дню Великой Победы.
Видеоролики проекта «Люди Победы» рекомендуется использовать при
подготовке и проведении образовательных событий как форм организации
воспитательной

деятельности

классных

руководителей,

школьных

организаторов. Как показывает опыт педагогов, участвовавших в апробации
материалов Проекта, видеоролики с интересом воспринимаются при показе в
школьных рекреациях у стендов «Календарь событий» во время перемен, в
школьных библиотеках, на «классных часах» и т.п.
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Видеоролики Проекта «Люди Победы» в Календаре образовательных событий, связанных с историей Великой
Отечественной войны, днями воинской славы (победных дней) и памятных дат России (2020-2021 учебный год)

Август

Сентябр
ь

1

Календарь государственных праздников,
Юбилейные даты истории
Видеоролики проекта,
дней воинской славы (победных дней),
России, Красноярского края, г.
предлагаемые к
памятных дат России
Красноярска
применению
9 августа — День первой в российской
истории морской победы русского флота
под командованием Петра Первого над
шведами у мыса Гангут (1714 год) [День
воинской славы].
22 августа — День государственного флага1
(Триколор введен Указом Петра I от
20.01.1705 г.)
23 августа — День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в
Курской битве (1943 год) [День воинской
славы]
3 сентября — День окончания Второй 27 сентября (1941 г.) — дата «Лишь бы не было
мировой войны (1945 год) [День воинской прибытия в Красноярск первого войны»
славы]
санитарного поезда с фронта, были

Указ Президента РФ от 11.12.1993 N 2126 "О Государственном флаге Российской Федерации"
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Октябрь

Ноябрь

3 сентября — День солидарности в борьбе с развернуты госпитали в школах,
терроризмом
гостиницах, зданиях вузов и др.
8 сентября — День Бородинского сражения
русской
армии
под
командованием
М.И. Кутузова с французской армией
(1812 год) [День воинской славы]
11 сентября — День победы русской
эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова
над турецкой эскадрой у мыса Тендра
(1790 год), [День воинской славы]
21 сентября — День победы русских полков
во главе с великим князем Дмитрием
Донским над монголо-татарскими войсками
в Куликовской битве (1380 год), [День
воинской славы]
10 октября 1941 г. (через 3,5 месяца после
начала войны) фашистские войска вплотную
подошли к Москве
4 ноября — День народного единства (с
«За что воевали деды?»
2005 г.), [Государственный праздник и День
воинской славы]
7 ноября — День проведения военного
парада на Красной площади в городе Москве
в ознаменование двадцать четвертой
11
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Декабрь

Январь

годовщины
Великой
Октябрьской
социалистической революции (1941 год),
[День воинской славы]
15 ноября — Всероссийский день
призывника
1 декабря — День победы русской эскадры
под командованием П.С. Нахимова над
турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год)
[День воинской славы]
3 декабря — День Неизвестного Солдата
[Памятная дата]
5 декабря — День начала контрнаступления
советских
войск
против
немецкофашистских войск в битве под Москвой
(1941 год), [День воинской славы]
9 декабря — День Героев Отечества
[Памятная дата]
24 декабря — День взятия турецкой
крепости Измаил русскими войсками под
командованием А.В. Суворова (1790 год),
[День воинской славы]
27 января — День полного освобождения 13 января — День российской
Ленинграда от фашистской блокады печати
(1944 год) [День воинской славы]

«Что мы
войне?»

знаем

о

«Работа на победу.
Труженики тыла»
«Последний
полк.
Уходящее
поколение
ветеранов»

«Блокада»
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Февраль

27 января — Международный день памяти
жертв Холокоста
2 февраля — День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943 год), [День
воинской славы]
8 февраля — День памяти юного герояантифашиста
15 февраля — День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами
Отечества [Памятная дата]
23 февраля — День защитника Отечества,
[Государственный праздник и День
воинской славы]

«Выжить в
смерти»
«Дети войны»

лагерях

Март
Апрель

18 апреля — День победы русских воинов
князя Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере (Ледовое
побоище, 1242 год), [День воинской славы]
19 апреля — День принятия Крыма, Тамани
и Кубани в состав Российской империи
(1783 год) [Памятная дата]
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Май

Июнь

26 апреля — День участников ликвидации
последствий радиационных аварий и
катастроф и памяти жертв этих аварий и
катастроф (1986 г., Чернобыль) [Памятная
дата]
27
апреля
—
День
российского
парламентаризма [Памятная дата]
9 мая — День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов (1945 год), [Государственный
праздник и День воинской славы]
13 мая — 800 лет со дня рождения
Александра Невского (Год России)

240 лет со дня рождения
Александра Петровича Степанова
(4 мая 1781 – 1837), первый
енисейский губернатор (1822–
1831)
29 мая — день памяти святого
Луки
Войно-Ясенецкого
(27 апреля 1877 — 11 июня
1961 г.).

«Победа — праздник
жизни»
«Они
дошли
до
Берлина»

22 июня — День памяти и скорби — день
начала Великой Отечественной войны
(1941 год) [Памятная дата], 2021 г. — 80 лет
начала обороны Брестской крепости
29 июня — День партизан и подпольщиков
[Памятная дата]
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Июль

7 июля — День победы русского флота над
турецким флотом в Чесменском сражении
(1770 год), [День воинской славы]
10 июля — День победы русской армии под
командованием Петра I над шведами в
Полтавском сражении (1709 год), [День
воинской славы]

Август

1 августа — день памяти российских воинов,
погибших в Первой мировой войне 19141918 гг.

4 июля 1941 года в небе над
Ленинградом красноярец Николай
Тотмин совершил первый в
истории мировой авиации лобовой
таран. За этот подвиг 22 июля ему
было присвоено звание Героя
Советского
Союза.
Тотмин
совершил 93 боевых вылета, сбил
семь самолетов противника и
погиб 23 октября 1942 года.
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