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№ 113 
от 01 июня 2020 г. 

Здравствуйте, уважаемые педагоги! 

 

2020 год для всех нас — Год памяти и славы, 75 годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне. Мы приглашаем Вас к 

участию в нашем проекте «Люди Победы», суть которого — 

создание 10-ти видеороликов (по 5 мин.), посвященных людям, 

принимавшим участие в Великой Отечественной войне, а также выпуск сборника 

вспомогательных материалов для учителей Красноярского края. Герои видеороликов 

— фронтовики, блокадники, труженики тыла и дети войны. Каждый рассказывает 

историю своего участия в тех памятных событиях. Материалы проекта будут 

размещены на интернет-сайтах и в социальных сетях для максимальной доступности 

педагогам и привлечения детско-юношеской и молодежной аудитории. Проект 

осуществляется с использованием гранта Президента Российской Федерации, 

предоставленного Фондом президентских грантов.  

 Коллеги, мы приглашаем Вас познакомиться на сайте Института с нашими 

видеороликами по темам «Дети войны», «За что воевали деды?», «Победа — 

праздник жизни», «Что мы знаем о войне?», «Лишь бы не было войны», «Работа на 

победу. Труженики тыла», «Блокада», «Они дошли до Берлина», «Выжить в лагерях 

смерти», «Последний полк. Уходящее поколение ветеранов» (все 10 роликов будут 

доступны к августу 2020 г., публикуются по мере готовности). Ссылка: 

http://krasdnk.ru/umcludipobedy/ 

 Для нас дорого, что педагоги инициировали идею приглашения Ваших 

материалов к материалам Проекта. Мы рады, что некоторые Ваши сюжеты еще 

успеем включить в видеоролики, а часть опубликуем на сайте нашего проекта.  

 Также, коллеги, для нас важны Ваши суждения о том, как возможно применить 

эти материалы в преподавании предметов, во внеурочной деятельности. Пишите нам 

Ваши предложения, оценки в свободной форме.  

 Авторам материалов мы вышлем сертификаты участия в проекте (с отличием), 

авторам оценок и предложений — сертификаты участия. Уверены, что в августе мы 

напишем Вам о первых результатах проекта и развитии нашего сотрудничества. 

 Коллеги, отправляйте Ваши материалы (ждем их до 01 июля), письма, 

предложения (до 10 августа) на адрес krasdnk@bk.ru. 

 

Директор — Пригодич Елена Григорьевна 
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