
 

Спасибо деду за Победу! 
 

 
Это нужно не мертвым, это нужно живым… 

Р. Рождественский 

 
 Ф.И.О. автора: Кудашева Марина Федоровна, МБОУ СОШ  с углубленным 

изучением отдельных предметов №10  г.о.Тольятти, учитель истории 

 Целевая аудитория: старшая школа 

 Назначение ресурса: просветительская деятельность, патриотическое вос-

питание 

 Тезисно: какие навыки развиваются у ребенка при работе с данным ресур-

сом 

Предлагаемый видеоряд направлен на формирование патриотических 

чувств старших школьников, воспитание гордости за прошлое своей стра-

ны, за великую Победу, которую одержали их прадеды во имя мира на Земле. 

Главное, что должны  донести родители до своих детей: «Нам есть чем 

гордиться и за что уважать свою Родину!».  

 Тезисно: уровень сложности для освоения родителем: уровень пользова-

теля 

 Тип ресурса:  видеоресурсы 

 Аннотация: 

Еще несколько лет назад на школьные торжества, посвященные Дню Вели-

кой Победы мы приглашали ветеранов.  И сердце ребят не могло оставать-

ся равнодушным к их рассказам о том, как эти юные парнишки шли на 

смерть, защищая свою Родину. И каждый невольно задавал себе вопрос: «А 

смог бы так я?» Но время идет. Ветераны практически ушли из нашей 

жизни. Обрывается связь поколений. И сегодня наши дети практически ни-

чего не знают о той страшной поре, когда мы потеряли огромную часть 

мужского населения СССР. Есть мудрая мысль: «Лучше один раз увидеть, 

чем сто раз услышать». Поэтому цель этого маршрута – «оживить» не-

которые страницы нашей истории с помощью сервиса видеоресурсов 

YouTube:  «Это нужно не мертвым, это нужно живым!»  

 

 Рекомендации для родителей: 

В этом маршруте предлагается вспомнить лишь некоторые факты Вели-

кой Отечественной войны. Хочется верить, что это будет только начало… 

В качестве видеоресурсов подобраны фильмы продолжительностью поряд-

ка 40 минут. Просмотр фильмов требует душевного и интеллектуального 

напряжения.  Предлагается по ходу просмотра делать паузы, обращаясь к 

справочным данным, обсуждая конкретные цифры, даты, судьбы различных 

людей. Не жалейте времени, посмотрите вместе с детьми! 



 

 

Документальный фильм "Брестская крепость" 

https://www.youtube.com/watch?v=GNwQcrQVXS4 

 

 
Что мы знаем о начале Великой отечественной войны? Почему 21 июня 1941 года в 

Бресте люди беспечно отдыхали? 

По плану крепостью следовало овладеть к 12 часам первого дня войны. Одна из 

надписей в крепости гласит: «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. 20/VII-

41». Обратите внимание на дату!  По показаниям свидетелей, стрельба слыша-

лась из крепости до начала августа! 

Обсудите подвиг советских солдат. Что их заставляло идти на ТАКОЕ самопо-

жертвование? 

Для справки: 

Государственное учреждение «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-

герой» 

http://www.brest-fortress.by/ 

 

Сколько подвигов совершено неизвестными солдатами! О многих из них было рас-

сказано только после снятия оккупации. О подвиге старшего сержанта Николая 

Сиротинина рядом с небольшой белорусской деревенькой Сокольничи  рассказы-

вается в фильме «Один в поле воин» (https://www.youtube.com/watch?v=-

_MTeysHgLs). Один человек вступил в бой с танковой колонной и задержал ее на 

2,5 часа. А парню было только 20 лет! Редкие документальные кадры, когда немец-

кие солдаты хоронят русского парня со всеми воинскими почестями. 

 

 

 

Город в огне. Фильм о Сталинградской битве 

https://www.youtube.com/watch?v=npVKvO_O6Mw 

 

 

Сталинградская битва – сражение, которое изменило ход мировой истории.  

Задумайтесь! 

200 дней и ночей город пылал в огне. 

2 000 000 погибших. 

2 месяца небольшой отряд лейтенанта Павлова защищал дом, в подвале которого 

сидели люди. Среди них новорожденная – Зинаида Андреева. Как это представить? 

Каким мужеством надо было обладать? Как воспитать в себе ТАКОЕ мужество? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GNwQcrQVXS4
http://www.brest-fortress.by/
https://www.youtube.com/watch?v=-_MTeysHgLs
https://www.youtube.com/watch?v=-_MTeysHgLs
https://www.youtube.com/watch?v=npVKvO_O6Mw


 

 

Блокада Ленинграда (1941-1944) 

https://www.youtube.com/watch?v=eq-cxM0WA6k 

 

Блокада длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года — 872 дня! 

Именно  8 сентября 1941 года была прервана сухопутная связь Ленинграда со всей 

страной.  

За годы блокады погибло, по разным данным, от 300 тысяч до 1,5 миллиона чело-

век. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. 

Только 3 % из них погибли от бомбёжек и артобстрелов; остальные 97 % умерли от 

голода. 

Как доставлялись продукты в Ленинград? Какие были продуктовые «нормы»? Что 

наши дети знают о «дороге жизни»?  Как ленинградцы переживали холод? Обсуди-

те подвиг жителей города Ленинград со своими детьми. Это наша история! 

 

 

Курская дуга 

https://www.youtube.com/watch?v=0ph2fmGL67
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https://www.youtube.com/watch?v=1fOV3Uhjk8c 

 
Курская битва (Курская дуга) – одно из ключевых сражений Великой отечествен-

ной войны. 

Самое крупное танковое сражение в истории; в нём участвовали около двух мил-

лионов человек, шесть тысяч танков, четыре тысячи самолётов! 

12 июля 1943 года в районе Прохоровки произошёл крупнейший  в истории 

встречный танковый бой. Это было ровно 70 лет тому назад!  

 

 

Освенцим - фабрика смерти нацистов - 

Auschwitz - factory of death 

https://www.youtube.com/watch?v=l290gvLg4ys 

 

Холокост Бухенвальд The Holocaust Buchen-

wald concentration camp. 

https://www.youtube.com/watch?v=7HBPOhbpZpc 

 

Внимание! Фильм содержит сцены жестокого обращения нацистов с за-

ключенными! 

Освенцим – это около 1 300 000 человек, из которых около 1 000 000 составля-

ли евреи, погибшие в Освенциме в 1941—1945 годах. 

В Бухенвальде с июля 1937 по апрель 1945 года было заключено около 250 000 че-

ловек. 

Эти ужасные кадры заставляют задуматься о человеческой жестокости и смысле 

жизни! Пусть наши дети знают, ЧТО ТАКОЕ ВОЙНА! 

https://www.youtube.com/watch?v=eq-cxM0WA6k
https://www.youtube.com/watch?v=0ph2fmGL678
https://www.youtube.com/watch?v=0ph2fmGL678
https://www.youtube.com/watch?v=1fOV3Uhjk8c
https://www.youtube.com/watch?v=l290gvLg4ys
https://www.youtube.com/watch?v=7HBPOhbpZpc
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8

