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ГОРДИМСЯ

Уважаемые педагоги!
В

рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой

Отечественной войне для обучающихся общеобразовательных организаций,
подведомственных

Поволжскому

управлению

МОиНСО,

подготовлена

памятка о ключевых событиях Великой Отечественной войны.
Великая Отечественная война - это особая страница в истории нашей
Родины. Это великое испытание, выпавшее на долю нашего народа, каждой
семьи. На всех фронтах и в тылу советские люди каждый день сражались
и трудились для будущей Победы, свято веря, что враг будет разбит, Победа
будет за нами! Каждый из 1418 дней войны

очень значим для нас в

осознании подвига наших дедов и прадедов. Но есть ключевые события в
истории

войны.

Ключевые -

судьбоносные. Это

значит главные, особенно важные,

события, которые

определяли ход войны и судьбы

людей и целых народов. Это масштабные сражения

и стратегические

операции, это трудовые подвиги тех, кто в тылу ковал Победу. В нашей
памятке представлены

19 событий, которые
к

педагоги и обучающиеся-

десятиклассники

отнесли

ключевым, т.е. особенно значимым,

демонстрирующим

великую волю и силу духа

воинов,

тружеников

тыла, партизан, жителей блокадного Ленинграда и узников концлагерей,
всех, кто погиб и кто выстоял во имя победы над самым жестоким врагом немецким фашизмом.
В школьном курсе истории Великая Отечественная война изучается в 10
классе. Мы понимаем, что формировать историческую память об этом
событии нельзя только в объеме школьной программы, дожидаясь почти
совершеннолетия

учеников.

Наша

общая задача - знать

и сохранить

память о подвиге

народа, который своим единством, трудолюбием,

самоотверженностью и священной любовью к Родине обеспечил нам мир,
свободу и независимость. День Победы - это праздник, объединивший
поколения. Мы помним свою историю и гордимся ею!
Памятка о ключевых событиях Великой Отечественной войны адресована
всем -

детям и взрослым. Педагогам для

подготовки внеклассных

мероприятий, организации исследовательской работы с обучающимися
начальной, основной и средней школы. Обучающимся

и родителям

для

самостоятельного и семейного изучения.
Пусть эта памятка будет доступна для изучения всем в каждой школе!
Она выполнена в современном информационном формате, позволяющем
использовать доступные технические возможности мобильных устройств.
Не ограничиваясь

событиями, включенными в памятку, каждый из нас

может расширить область знания истории Великой Отечественной войны.
Это может быть краеведческий материал, семейная

история

войны,

героические подвиги легендарных личностей... Сейчас для этого создано
много

официальных

информационных

ресурсов

(платформ,

сайтов),

достоверно рассказывающих о событиях войны, о людях, отстоявших для
нас мирную жизнь.
фальсификации.

Наш

Главное - не допустить равнодушного незнания и
долг

-

знать,

помнить и гордиться

великим

подвигом наших прадедов, быть достойными хранителями исторической
памяти!
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