
Инновационный каскад 2020 

Авторская разработка тематических стендов «Великая Отечественная война» 

 Отзыв 

Сохранение исторической памяти – одна из важнейших приоритетных задач исторического 

образования на современном этапе. Тема «Сохранение исторической памяти о Великой 

Отечественной войне как величайшей трагедии человечества» никогда не может потерять своей 

актуальности. Поэтому авторская разработка учителя истории и обществознания СОШ № 30 

Богачевой Н. А. стендов по тематике Великой Отечественной войны востребована и своевременна. 

На стендах представлен визуальный ряд, который поможет современным школьникам составить 

представление о самой страшной трагедии в истории нашего народа, о цене Великой Победы. 

Содержание стендов может быть использовано как на уроках (учителями истории и 

обществознания), так и во внеурочной деятельности (классными руководителями), в проектной 

деятельности. Представленный материал авторской разработки четко структурирован: 

 Начало Великой Отечественной войны;  

 Героическая оборона Ленинграда; битва за Москву;  

 Сталинградская битва;  

 Курская битва;  

 тыл в годы войны;  

 партизанское движение;  

 полководцы Великой Отечественной войны.  

Все это позволяет учащимся более осознанно воспринимать период 1941 – 1945 гг., способствует 

формированию чувства гражданственности и патриотизма. 

 

30.10.2020 
Лебедева Е. К., Почетный работник общего образования,  

учитель истории и обществознания  
высшей квалификационной категории лицея № 2 

 

Отзыв 

Стенды, представленные на Инновационном каскаде, очень познавательны и актуальны в работе по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В год юбилея Великой Победы буду 

использовать материал по теме "Дети войны" на тематических классных часах с учащимися 6а 

класса СОШ 24 имени Бориса Рукавицына. 

Классный руководитель Березкина О.Г. 

 

Отзыв 

Мне, как классному руководителю 4 класса СОШ 28 имени А. Суркова, показалась очень интересна 

модульная выставка, представленная учителем истории Богачевой Н.А. На классном часе "Маршалы 

Победы" буду использовать материал, представленный учителем. Очень интересно и доступно для 

учащихся начальной школы. Спасибо за представленный материал.  

Учитель Антонова Е.М. 

 



Отзыв 

Все мы живём в настоящем мире, но незримой нитью связаны с прошлым. Его нельзя забывать: это 

наша память, наша благодарность предкам. Уже очень давно закончилась Великая Отечественная 

война, которая подарила нашему народу свободу. Читая горькие военные страницы, мы 

проникаемся гордостью за солдат, победивших врага, учимся у них смелости и отваге. Стенды в 

школе, посвященные войне,  раскрывают нам эти незабываемые страницы военной славы и 

мужества, воспитывают в подрастающем поколении патриотизм и силу духа. 

Учитель русского языка и литературы Титова Т.М., СОШ 30. 

 

Отзыв  

на инновационный продукт 

 "История ВОВ: создание условий для реализации молодежной политики по формированию нового, 

современного и конструктивного образа патриотизма" 

Формирование патриотизма не возможно без опоры на знания истории ВОВ,   которая изучается на 

уроках только в старших классах. Поэтому важнейшее значение приобретают подобные формы 

работы с детьми, которые рассчитаны на применение во внеурочной деятельности, внеклассной 

работе. Принцип модульных стендов позволяет как  использовать их в работе в данном виде,так и 

применять в качестве источника исследования в проектной деятельности школьников. Отбор и 

качество предоставленного материала делает их универсальными навигаторами для учителей и 

учащихся при изучении темы ВОВ.  

Учитель истории СОШ 32 Картамышева О.В. 

Отзыв 

Стенды по истории Великой Отечественной войны представленные учителем истории школы 30 

Богачевой Н. А. своевременны и актуальны в наше время, так как сегодня формирование 

патриотических чувств и гордости за историю нашего Отечества является наиболее актуальным в 

школьном образовании и во внеурочной деятельности. Поэтому использование этих материалов 

имеет широкое применение, как на уроках истории, обществознания, так и на классных часах. 

Огромное спасибо за предоставленный материал, который является рабочим, интересным и 

применимым в любой учебной деятельности на всех уровнях школьного образования.  

Шибаема М. К. СОШ 5 

 

 


