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У страны должны быть герои, и люди должны их знать.  

Это должны быть ориентиры, на примерах которых  

сегодняшние поколения могли бы воспитываться  

и воспитывать своих детей. Это очень важно! 

 Президент России В. В. Путин 

 

Патриотическое воспитание молодёжи – проблема, которая всегда актуальна. От её решения зависит 

поведение граждан страны, зачастую – исход войн (Отечественная война 1812 г., Великая Отечественная 

война доказали это). Воспитание у молодёжи нравственных ценностей, осознанное формирование 

гражданской позиции, любовь к Родине и гордость за её достижения, желание бороться с недостатками 

страны (когда «за державу обидно»), стремление улучшить жизнь сограждан – то, без чего нельзя мыслить 

сильное государство. Эта проблема особенно актуальна в наши дни, когда молодёжь может не только не 

знать дат страшнейших войн, имен героев, но и гордиться своим незнанием истории, культуры родной 

страны, что чревато подменой ценностей, переписыванием истории. Проблема отвечает современной 

социальной ситуации, привлекает внимание многих исследователей нынешнего состояния общества.  

В то же время, несмотря на многочисленность работ в данной области, задача воспитания 

патриотизма и гражданской культуры школьников и студентов не решена полностью. В последние годы 

педагоги стали проводить все больше мероприятий, связанных с патриотическим образованием. Стала 

возрождаться музейная деятельность в школах и ссузах, которой после распада Советского Союза не 

уделяли должного внимания, более того, уникальные экспонаты многих музеев были утеряны. Сейчас же в 

некоторых образовательных организациях появились различные патриотические объединения, свои 

поисковые отряды, выезжающие на места былых сражений и ищущие останки красноармейцев. Во многих 

учебных заведениях страны стали издаваться самодельные сборники (как бумажные, так и электронные) с 

рассказами о воевавших родных обучающихся и сотрудников. Объединил учителей и обучающихся 

уникальный некоммерческий, бесплатный, ориентированный на представителей разных профессий и 

относящихся к разным возрастным группам людей международный проект «Страница семейной славы», 

позволивший не просто проявить творческий талант, ораторские способности (во время семинара перед 

награждением победителей), но главное – рассказать всему миру о людях, которые достойны стать 

образцами для подражания. «Целью проекта является создание интернет-сообществом электронной Книги 

памяти о народе-герое, о наших героических предках, о тех, кто верой и правдой служил Отечеству и народу 

и заслужил вечную память потомков» [Страница семейной славы]. Присланные на конкурс работы после 

проверки модератором (в частности, проверить на наличие плагиата и исключить провокационные работы, 

как в 2020 г., когда на портал с фотографиями для «Бессмертного полка» были отправлены фотографии 

нацистов) размещаются на сайте на постоянное хранение. Доступ к ним свободен для всех пользователей 

сети Интернет.  

Автор проекта, являющегося, по сути, механизмом формирования книги для потомков с живой 

историей, рассказанной не языком цифр и общих фраз, а пропущенной через судьбы людей, увиденной 

глазами её участников и их потомков, – патриот, интернет-журналист Владимир Владимирович Сухомлин 

(1979–2003 гг.), известный блогер (сетевой ник – Кливер), трагически погибший от рук оборотней в погонах. 

В настоящее время проект реализует отец журналиста, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Владимир 

Александрович Сухомлин [Книга памяти журналиста Владимира Сухомлина].  

Большая часть работ освещает события Великой Отечественной войны, но некоторые участники 

обращаются к локальным конфликтам XX века, пишут о героях наших дней. Материалы представлены в 

цифровом виде, что позволяет их авторам не только идти в ногу со временем, но и избавляет их от 

необходимости отправлять бумажные письма или посылки с распечатками. Ежегодно члены жюри 

проделывают трудоемкую работу по проверке, рецензированию материалов перед их непосредственным 

размещением на сайте.  



Жюри Конкурса определяет лауреатов Конкурса в следующих номинациях: «Начальная школа», 

«Средняя школа», «Старшая школа», «Студенты», «Общая группа», «Коллективные работы», «Методисты», 

«Наставники», «Сайты / блоги», «Видеоматериалы». Это позволяет наградить как можно больше участников, 

присвоив в каждой номинации немало призовых мест. 

Конкурс проводится с 2005 года при поддержке МГУ имени М.В. Ломоносова, Союза журналистов 

России, Московского городского совета ветеранов, некоммерческого фонда «Лига интернет-конкурса». 

Несколько тысяч человек приняли в нём участие. Логичным ежегодным завершением очередного 

подведения итогов Международного интернет-конкурса «Страница семейной славы» стал Национальный 

медиафорум «Святая Память», во время которого проходит торжественное вручение наград лауреатам 

Конкурса, организована концертная программа. Место проведения – Центральный Дом журналиста в 

Москве или МГУ имени М. В. Ломоносова. 

Ежегодная трансляция опыта проходит под руководством председателя жюри конкурса, профессора 

МГУ имени М. В. Ломоносова Владимира Александровича Сухомлина во время ставшего одним из 

заключительных мероприятий по подведению итогов конкурса «Страница семейной славы» семинара в 

Московском университете. Традиционно на Международном научно-методическом семинаре «Интернет-

технологии в воспитательно-образовательной и патриотической работе с молодежью» выступают лауреаты 

Конкурса и их наставники. Как правило, половина участников приезжает из других городов. В связи с этим 

нельзя не отметить прекрасные организаторские способности В. А. Сухомлина (от получения мест в 

гостинице МГУ до проведения экскурсий для участников конкурса и награждения их грамотами и ценными 

подарками). Поделиться опытом в рамках международного ежегодного интернет-конкурса теперь могут и 

учителя-методисты. Они представляют свои наработки наряду с подготовленными ими обучающимися 

школ и колледжей. Ценно и то, что во время непосредственного живого общения педагоги обмениваются 

контактами, устанавливается электронная переписка. Иногда после очередного подведения итогов конкурса 

учителя находят друг друга в социальных сетях, делятся новыми наработками, предлагают друг другу 

интересное продолжение представленного на конкурс проекта. Часто преподаватели уже зрительно узнают 

друг друга на очередном научно-методическом семинаре и искренне радуются успехам коллег, задают 

вопросы, комментируют выступления, поддерживают аплодисментами. 

По итогам конкурса победители и призеры в рамках каждой номинации получают дипломы за 1, 2, 3 

места (соответственно, 1, 2, 3 степени), почетные грамоты Союза журналистов РФ. Среди педагогов немало 

награжденных медалью Союза журналистов России «Памяти Интернет-журналиста Владимира Сухомлина». 

На сайте «Страница семейной славы» можно увидеть итоги конкурса и познакомиться с самими 

материалами. Если на главной странице сайта https://pobeda.vif2.ru/ выбирать год начала проведения 

конкурса (в левом верхнем углу), а затем заходить в раздел «Новости», то можно поднять всю историю 

проведения конкурса по публикациям списков лауреатов. Чтобы найти лауреатские работы методистов за 

другие годы, надо зайти в раздел «Новости» на сайт проекта — https://pobeda.vif2.ru/news. Также 

информацию можно найти в «Клубе семейной славы»: https://forums.vif2.ru/forumdisplay.php?f=54. 

Методические разработки коллег разумно использовать в качестве образца, чтобы провести 

подобные мероприятия или реализовать аналогичные проекты с использованием особенностей конкретной 

образовательной организации, краеведческих материалов и т. п. Также многие методические материалы 

можно непосредственно использовать на занятиях: уроках и классных часах, внеклассных мероприятиях 

(тексты с рассказами о воевавших людях; сценарии; презентации, видеоролики). 

Номинация «Методисты» появилась в 2013 г., но методические разработки стали появляться на 

конкурсе раньше. Следует отметить работы преподавателей по методической работе, начиная с 2011 г. На 

конкурсе также представлены (в номинации «Сайты») проекты сайтов школьных музеев и ресурсов, 

посвященных патриотической работе с детьми. Метапредметные и межпредметные связи прослеживаются, 

прежде всего, в коллективных разработках преподавателей и учителей разных дисциплин.  

Нами условно выделены несколько групп разработок, авторы которых стали лауреатами конкурса. 

Некоторые материалы можно разместить одновременно в нескольких группах. Например, как правило, 

краеведческие разработки связаны с музейной педагогикой. Поскольку нет жёстких требований к 

оформлению присланных работ, это не только даёт свободу авторам проектов, но и добавляет некоторые 

трудности. Иногда педагоги не указывают место работы и населенный пункт. Можно встретить инициалы 

вместо имени и отчества или только имя педагога. Главный недостаток большинства работ – общие 

названия, не отражающие уникальность проекта, не локализующие его во времени и пространстве, не 

конкретизирующие вид деятельности педагога. В связи с этим уже при знакомстве со списком победителей 

хочется продолжить название или дописать пояснение в скобках. Многие названия, в т. ч. цитаты из песни 

или фильма, хороши для сочинений на свободную тему. Например, название «Живая книга памяти...» не 

подразумевает, что речь идёт о Стене Памяти из работ обучающихся о своих воевавших родственниках, 

ставшей основой школьного музея. Название работы «Прикосновение к истокам» не конкретизировано, 

непонятно, идет речь об эссе, разработке занятия, экскурсии, классного часа или ином жанре. Стандартное 

название «Чтобы помнили» объединило два материала: рассказ о кадровом военном Р. Х. Мингалееве, 

прошедшем афганскую и чеченскую войны, и презентацию, посвященную подготовке к мероприятию, 

посвященному памяти героя. Работа «Без героики и патетических мест...» представляет собой размышления 

над дневником отца педагога, страницы которого описывают и военное время. 

https://pobeda.vif2.ru/
https://pobeda.vif2.ru/news
https://forums.vif2.ru/forumdisplay.php?f=54


Но данные замечания не умаляют ценность самих работ, авторы которых являются и «матерыми» 

педагогами с многолетним стажем, и начинающими свой путь в этой сфере учителями. Материалы можно 

найти непосредственно на сайте «Страница семейной славы» или используя любой поисковик, введя 

название конкурса, фамилию автора и название работы.  

Среди авторов работ можно увидеть директоров образовательных организаций, заместителей 

директора по воспитательной работе, руководителей музеев, учителей начальной школы, учителей русского 

языка и литературы, обществознания и истории, изобразительного искусства, педагогов-организаторов, 

преподавателей различных дисциплин, педагогов литературных студий. Большая часть работ имеет одного 

автора, но есть, например, коллективный проект учителей, посвящённый 70-летию Курской битвы. 

Итак, можно выделить следующие группы проектов. 

1. Деятельность школьных музеев или мероприятий, проведенных в музейной среде. Реуцкова 

Елена Павловна, Московкина Елена Михайловна; МБОУ «Гапкинская СОШ», х. Гапкин; «Деятельность 

школьного музея по сохранению исторической памяти» (2019-20), Лицарева Александра Федоровна; ГБПОУ 

Колледж «Царицыно», г. Москва; «Неумолкающее эхо войны» (сценарий встречи студентов колледжа с 

руководителем поискового отряда), «Имён связующая нить» (музей ГБПОУ Колледж "Царицыно")», 

«Методические разработки в помощь педагогам для проведения встреч с участниками боевых действий, 

составления книг памяти» (2019-20); Крюшникова Фаина Петровна; МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары 

Чувашской Республики; «Школьный музей Боевой славы 62 (8) Гвардейской ордена Ленина 

Сталинградской армии» (2019-20); Соболева Татьяна Алексеевна; г. Москва; «Взаимодействие библиотеки и 

школьного музея в деле воспитания школьников» (2019-20); Дригота Вера Васильевна, ГБОУ «Школа на 

Яузе», г. Москва, «Музей в чемодане» (2018-19); Самарина Марина Ивановна; МБОУ Лицей № 18, г. Орел; 

«Потомки победителей» (экскурсия по музею «Зеркало истории» с элементами театрализации) (2016-17); 

Базылева Лариса Николаевна, Алексеева Ольга Алексеевна; ГБОУ «Школа № 853», г. Москва; «Музей 

боевой славы "Медицинские работники в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. "» (2014-15); 

Баженова Ираида Ивановна; ГБОУ СОШ Гимназия № 1596, г. Москва; «"Поклонимся великим тем годам" 

(школьный музей памяти)» (2014-15); Остроухова Елена Александровна; ГОУ СОШ № 463 им. Героя 

Советского Союза Д. Н. Медведева; «Проектно-исследовательская деятельность на базе Музея Боевой 

Славы "Партизанских отрядов "Митя" и "Победители" под командованием Д. Н. Медведева"», 

«"Партизанскими тропами" (урок-экскурсия в музее Боевой Славы)» (2014-15); Кадочкина Ольга Федоровна; 

ГБОУ Школа № 390; г. Москва; «О музее «Боевой путь 65-й армии» (2014-15); Казакова Елена 

Александровна, Тюмейко Наталья Анатольевна, Винтер Лилия Ивановна; МБОУ «Гимназия № 3», г. 

Белгород; «Живая книга памяти...» (2014-15); Мельникова Светлана Викторовна, Мельников Денис 

Владимирович, Белова Ирина Владимировна; ГБОУ СПО Колледж малого бизнеса № 48, г. Москва: «От 

храма к храму дорогой войны (историко-краеведческое мероприятие)» (2014-15); Беликова Е. В., 

Тощевикова Н. А.; ГБОУ «Школа с углублённым изучением отдельных предметов № 1392 имени Д. В. 

Рябинкина; «Прикосновение к истокам» (2014-15).  

2. Рабочие программы. Балашова Александра Федоровна; ГБПОУ Колледж «Царицыно»; 

«Элективный курс, "Эстафета Победы". Тематический план. Рабочая программа» (2014-15). 

3. Сборники с рассказами о воевавших родственниках и ветеранах, поддерживающих связь с 

учебным заведением, а также о героях, имена которых присвоены школам и колледжам. Лицарева 

Александра Федоровна; ГБПОУ Колледж «Царицыно», г. Москва; «Методические разработки в помощь 

педагогам для проведения встреч с участниками боевых действий, составления книг памяти», «"Дорогой 

памяти" (сборник творческих работ о Великой Отечественной войне и локальных конфликтах)» (2019-20); 

Сибгатова Дания Насыховна; МАОУ «Нурлатская гимназия» Нурлатского муниципального района, г. 

Нурлат, Республика Татарстан (2012-13); «Чтобы помнили».  

4. Проекты, связанные с изучением краеведческого материала о военном времени. Побудилина 

Татьяна Юрьевна; МАОУ «СОШ № 1», Почеп, Брянская область; «Линейка, посвящённая освобождению 

Брянщины от немецко-фашистских захватчиков» (2019-20); Ефимов Геннадий Константинович, «МБОУ 

Западнодвинская СОШ №1»; «Мероприятие, посвященное 70-летию освобождения Калинина (Твери)» 

(2014-15); Штальман Елена Яковлевна; МБОУ «Гимназия № 3», г. Белгород; «Растим патриотов России»; 

«Методика организации и проведения "уроков мужества"», торжественных мероприятий, посвящённых 

памятным датам»; «Урок мужества "Их детство отняла война…"» (2012-13); Толстых Ольга Викторовна, 

МБОУ Лицей № 81; «Урок мужества "Боевой путь Глуховской дивизии"»; Абсалямова Эльвира Рустамовна, 

ВПК «Гефест» имени Героя Советского Союза Г. Ш. Арсланова г. Кумертау Республики Башкортостан;  
«Обзорная экскурсия по деревням Кинзяабызово 1-е (Кинзино) и Кинзяабызово 2-е Куюргазинского района 

Республики Башкортостан. Полный текст экскурсии»; «По малой родине моей» (2011-12). 

5. Проекты, увековечивающие подвиг земляков. Представлены разные жанры: от 

документального рассказа (жанр определен автором) или очерка о своих воевавших родственниках и 

семейных реликвиях до эссе. Крюшникова Фаина Петровна, г. Чебоксары, СОШ № 36, «Уроженцы 

Чувашии на фронтах Великой Отечественной войны» (2018-19); Шкарупа Инна Федоровна; «Солдатская 

звездочка» (2011-12); Варнавская Лариса Сергеевна, МОУ «Северо-Енисейская средняя 

общеобразовательная школа №2»; «Солдат – есть имя знаменитое. Иван Никитович Елистратов. Владимир 

Иванович Оглоблин...» (2011-12).  



В другой номинации представлено проиллюстрированное фотографиями и документами из 

семейного архива эссе о родственниках Балашовой Александры Федоровны «Листая школьные сочинения» 

(2013-14). Его можно взять за основу при написании сочинений о нелегком пути сбора материалов о 

воевавших родственниках. 

6. Проекты о выпускниках и гостях учебного заведения. Белоусова Ирина Анатольевна; МБОУ 

гимназия № 103, г. Минеральные Воды Ставропольского края; «Детство, опаленное войной». Речь идет о 

военном детстве, жизни и творчестве ставропольского поэта Яна Игнатьевича Бернарда (2012-13). 

7. Проекты, посвященные известным людям. Обычно подобные работы представляют собой 

реферирование источников для составления своей картины видения личности, иногда – с изучением 

определенного аспекта. Моисеев Артём Владимирович; Красноярский филиал МБОУ «Зырянская средняя 

общеобразовательная школа»; «Проект по истории Отечества "Маршалы Великой Победы. 

А. И. Ерёменко"» (2012-13). 

8. Проекты, связанные со знаменательными и памятными датами. Прежде всего, речь идёт о 

сценариях мероприятий, как правило, проводимых помимо обычных аудиторий, в актовом зале, школьном 

музее. Возможно, в дальнейшем авторами будут приложены ныне популярные технологические карты 

уроков. Самарина Марина Ивановна; МБОУ Лицей № 18, г. Орел; «Организация работы над проектом, 

посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне "Мы не имеем права забывать"», 

«Сценарий литературно-музыкальной композиции, посвящённой 75-летию Победы "Победа в сердце 

каждого из нас!"», «Реализация творческого потенциала лицеистов в исследовательских проектах, 

посвящённых теме Великой Победы» (2019-20); Самарина Марина Ивановна, «Они живы памятью нашей 

(сценарий Дня памяти погибших при исполнении воинского и служебного долга на Северном Кавказе)», 

«Слава дедов – в орденах внуков! (сценарий встречи трёх поколений защитников Отечества – Великой 

Отечественной, Афганской и Чеченских войн)» (2014-15); Старкова Татьяна Александровна; МБОУ "СОШ 

№ 4", г. Можги Удмуртской Республики; «"Когда стою у Вечного Огня..." (сценарий школьного праздника, 

посвящённого Дню Победы)» (2019-20); Винтер Лилия Ивановна, Казакова Елена Александровна, Тюмейко 

Наталья Анатольевна, МБОУ «Гимназия № 3», г. Белгород, «Презентация к проекту "Встречая Весну и 

Победу..."» (2015-16); Исаева Оксана Петровна, МБОУ СОШ № 36, г. Пенза; «Страницы семейной славы 

(методическая разработка классного часа, посвященная Дню Победы)» (2014-15); Шишкова Наталия 

Геннадьевна; «Дети и война (сценарий урока памяти)» (2014-15).  

9. Проекты, связанные с периодами, этапами, значимыми событиями в годы Великой 

Отечественной войны. Булавина Елена Николаевна, ГБОУ Школа № 1542, г. Москва, «Блокада 

Ленинграда» (2018-19), 

10. Изучение военного времени по литературным, музыкальным, изобразительным 

произведениям (анализ, сопоставление текстов, реферирование источников). Гафарова Румия 

Джафяровна, МБОУ СОШ села Индерка Сосновоборского района Пензенской области, «Героический 

подвиг защитников Брестской крепости в художественных произведениях» (2018-19). 

11. Проекты о влиянии творчества, чтении книг, анализа текстов на мировосприятие 

подростков посредством чтения и анализа литературных произведений, а также в процессе развития 

навыков самостоятельного литературного творчества. Казмирчук Ольга Юрьевна, Московский 

городской Дворец детского (юношеского) творчества; «Патриотическое воспитание школьников в процессе 

обучения навыкам литературного творчества» (2013-14). 

12. Эссе (размышления о жизни). Сегеда Галина Николаевна, МОУ СОШ № 7 г. Минеральные 

Воды Ставропольского края; работа «Без героики и патетических мест...» (2011-12). В эту же группу можно 

отнести эссе Балашовой Александры Федоровны «Что я делаю для моей Родины», подробно расписывающее 

вклад автора в сохранение, преумножение богатств России. Это сочинение победило в конкурсе, итогом 

стала поездка в Дагомыс.  

Несколько слов следует сказать о проекте «Дагомыс-2017. "Любить Россию! Сокровенные мысли о 

главном"». Группа школьников и педагогов – победителей интернет-конкурса «Страница семейной славы» и 

других проектов патриотических объединений Союза журналистов России стала участниками XXI 

Фестиваля журналистов «Вся Россия - 2017». На фестиваль поехали Самарина Марина Ивановна, педагог-

организатор, руководитель музея «Зеркало истории», г. Орёл; Белякова Нина Евгеньевна, педагог-

организатор, руководитель школьного музея «Русская культура», г. Москва; Балашова Александра 

Фёдоровна, преподаватель ГБПОУ Колледж «Царицыно», г. Москва. 

13. Работы, рассказывающие о группах в соцсетях, посвященных увековечиванию памяти 

героев. Сейчас большинство школьных музеев помимо страниц на сайтах своих образовательных 

организаций имеют страницы в соцсетях, администраторами которых являются или педагоги, заведующие 

музеями, или обучающиеся из числа актива школьных музеев. Абсалямова Эльвира Рустамовна, ВПК 

«Гефест» имени Героя Советского Союза Г. Ш. Арсланова, г. Кумертау Республики Башкортостан; 

«Открытая группа "Военно-патриотический клуб "Гефест"» (2011-12). 

14. Связанные с требующими конкретизации (локализации, например, изучением в пределах 

города, деревни) фактами, общественными явлениями проекты. Соболева Татьяна Алексеевна, ГБОУ 

«Школа № 626 имени Н.И.Сац», г. Москва, «Дети Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)», 

«Бессмертный полк» (2016-17).  



Некоторые методические разработки имеют общие названия, а по сути, речь в них идет об одном 

аспекте затронутой в названии проблемы. Интересна разработка урока родного языка и литературы, 

посвященного изучению эпистолярного жанра. Полученный продукт мини-проекта – письма ветерану. 

Автор назвал работу универсально. Садыкова Мунира Гумеровна; МБОУ Столбищенская СОШ, Республика 

Татарстан, Лаишевский район, с. Столбище; «Патриотическое воспитание школьников на примере подвигов 

героев Великой Отечественной войны» (2019-20).  

В отдельных работах в примечании даны пояснения, позволяющие понять, о чем идет речь. 

Музиянова Людмила Арсентьевна, МОУ Новобиинская СОШ, Вавожский район, д. Новая Бия, «Птицы 

памяти моей России» (2018-19). В данном случае перед нами – разработка урока-мастерской по работе с 

фронтовыми письмами-треугольниками. 

Зимятова Ирина Владимировна, АНО Павловская гимназия, г. Павловск, «Память – это то 

единственное, кроме слов, чем мы можем сказать спасибо…» (2017-18). Дано слишком общее название, из 

которого не следует, что речь идет о местном школьном музее, поскольку сохранять память о событиях и 

героях можно по-разному.  

Из названия порой непонятно, о каком мероприятии идет речь. Садыкова Мунира Гумеровна, МБОУ 

Столбищенская средняя школа имени Героя Советского Союза А.П. Малышева Лаишевского района 

Республики Татарстан, с. Усады, «Служу Отечеству!» (2017-18).  

Самарина Марина Ивановна, МБОУ «Лицей № 18», г. Орел, «День неизвестного солдата» (2017-18). 

Работа также требует конкретизации названия (в скобках рекомендуется указать жанр). Речь идет об уроке 

памяти с использованием краеведческих материалов и отсылкой к экспонатам школьного музея. 

Спивак Екатерина, ГБУ города Москвы «Комплексный реабилитационно-образовательный центр»; 

«Патриотизм сегодня: мы и наши дети» (2014-15).Эссе автора о современном обществе и его незнании 

истории, отношении к предкам завершают фрагменты детских пояснений к их рисункам.  

Сибгатова Дания Насыховна, МАОУ «Нурлатская гимназия», г. Нурлат, Республика Татарстан: 

«Тема войны меня не отпускает» (2014-15). Эссеистическая автобиография написана с акцентом на том, 

какую работу по патриотическому воспитанию ведет педагог.  

Попова Татьяна Васильевна, МОУ Суходольская СОШ № 2 Сергиевского района Самарской 

области; «Детство и юность, опаленные войной» (2011-12).  

Многие учителя и преподаватели ссузов отправляют по несколько своих разработок, участвуют в 

конкурсе «Страница семейной славы» не один год подряд. Проект вызывает неподдельный интерес 

представителей разных поколений. Это нужное дело, позволяющее воспитать не Иванов, не помнящих 

родства, не манкуртов, а настоящих патриотов своей страны, знающих историю живую, не переписанную, 

как это пытаются сделать в наши дни за рубежом. Цифровые технологии в работе педагога в условиях 

реализации образовательных и профессиональных стандартов стали нормой, прежде всего, в крупных 

городах. В связи с необходимостью привить обучающимся умения применять средства информационно-

коммуникационных технологий учителя повышают свои компетенции в этой сфере, в т. ч. во время 

редактирования работ своих подопечных и при создании собственных проектов. К тому же в наши дни 

школьники являются активными пользователями Интернета и соцсетей, зачастую работают с базами данных, 

тематическими сайтами не хуже некоторых педагогов, для которых данная деятельность не является 

профильной и кто в силу возраста больше привык работать с бумажными источниками. Авторы рассказов, 

как правило, иллюстрируют свои тексты и презентации сканами документов, фотографий, скриншотами 

наградных документов из электронных банков данных. ИКТ-компетентность в рамках профессионального 

стандарта педагога позволяет идти в ногу со временем и направлять интересы молодых людей в нужное 

русло на бескрайних просторах Интернета, где так много непроверенной информации. Основатель конкурса 

Владимир Владимирович Сухомлин создавал проект с ориентацией на «поддержку высокотехнологичных 

конкурсных решений (т.е. в Книгу памяти принимались не только файлы с текстовым и фото материалом, 

но и интернет-ресурсы в виде вэб-страничек, сайтов, порталов, а затем и блогов, подкастов, видео и пр.)» 

[Книга памяти победившего народа]. 

Известна доктрина бывшего директора ЦРУ А. Даллеса о перспективе уничтожении государства и 

народа, когда нация может погибнуть не в результате физического уничтожения, а из-за морального 

разложения нравов. Противостоять этому нельзя директивами, только воспитанием с детских лет 

высоконравственного, честного, умного, доброго, смелого человека. Находящееся в центре внимания 

проекта понимание патриотизма, воплощенное в литературе, фольклоре, искусстве и т. п. как любовь к 

Родине, стремление сделать её лучше, обеспечивает устойчивость существования российского общества и 

каждого отдельного человека. Подобные проекты объединяют патриотов, способствуют поддержанию 

высокого духовно-патриотического настроя. И методические разработки, представленные в рамках 

конкурса, ориентированы на воспитание чувства гордости за свою страну, любви к родной истории и 

желание противостоять информационной войне. 

Источники 

1. Владимиров А. День памяти Владимира Сухомлина [Электронный ресурс] URL: 

http://www.segodnia.ru/content/183323 (дата обращения на сайт 17.05.2020). 

2. Владимиров А. Подвиг Кливера // Советская Россия. 14.04.2009. [Электронный ресурс] URL: 

https://pobeda.vif2.ru/upload/files/article_6838.pdf (дата обращения на сайт 10.05.2020).  



3. Книга памяти журналиста Владимира Сухомлина [Электронный ресурс] URL: 

http://www.segodnia.ru/content/226550 (дата обращения на сайт 14.05.2020). 

4. Страница семейной славы [Электронный ресурс] URL: https://pobeda.vif2.ru/pages/about/ (дата 

обращения на сайт 10.06.2020). 

5. Сухомлин В. А. Замучен киллерами в погонах [Электронный ресурс] URL: 

http://www.segodnia.ru/content/116942 (дата обращения на сайт 11.05.2020). 

6. Сухомлин В. А. Книга памяти победившего народа [Электронный ресурс] URL: 

http://www.segodnia.ru/content/159086 (дата обращения на сайт 17.05.2020). 


