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Уважаемая Марина Владимировна! 

 
В рамках проведения Первого Российского фестиваля кино и интернет-контента «ГЕРОИ 

БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» оргкомитет фестиваля с командой федерального проекта «Мотивирующие 
цифровые уроки» реализуют спецпроект для школьников – Урок мужества и подвига #ГероиЕсть.  

Урок содержит элементы методики проекта «Мотивирующие цифровые уроки», который 
применяется проектом уже в школах 84 регионов страны. Просмотр фильма сопровождается обсуж-
дением – школьники могут высказаться по поставленным в рамках урока вопросам в анонимных 
цифровых анкетах. В материалах урока имеется инструкция по его проведению для учителей. 

Данный урок построен на основе короткометражного фильма-рассказа, специально снятого 
для фестиваля Свердловской киностудией. Школьники узнают о молодом бортпроводнике Максиме, 
спасшем пассажиров из огня; юристе вневедомственной охраны Магомеде, не уронившем своё до-
стоинство и честь своего народа, в сложных обстоятельствах оставшемся верным присяге; 10-летней 
девочке Юле, бесстрашно вступившей в бой с огнем и спасшей своих пятерых братьев и сестер, вы-
тащившем друга из воды 15-летнем Тимофее. 

Цели урока мужества и подвига #ГероиЕсть: 
1. Через примеры героических поступков представить собирательный образ современного 

героя, вызвать интерес школьников к осмыслению темы самореализации, личного пути и мужества; 
2. Подтолкнуть учащихся к дискуссии о гуманизме, ценности человеческой личности, о взаи-

мопомощи в трудных ситуациях, о защите Родины, о важности сохранения мира и борьбы со злом; 
3. Мотивировать школьников к неравнодушному отношению к чужой беде, к получению зна-

ний, как действовать в экстремальных обстоятельствах, чтобы не только самому преодолеть их, но и 
быть готовым помочь окружающим. 

Уважаемая Марина Владимировна, в целях максимального воспитательного эффекта для 
подростков и молодежи, просим привлечь средние школы и СУЗы региона для проведения Урока 
мужества и подвига #ГероиЕсть. В школах рекомендуем задействовать 5-11 классы. 

Для того, чтобы получить доступ к материалам урока учебным учреждениям необходимо 

оформить заявку на сайте цифровой-урок.рф в блоке «Урок мужества и подвига».  
  

 

 

 

Координатор проекта Трофимова Татьяна 8 800 775 04 70 
 

 
Член оргкомитета, 
генеральный продюсер Фестиваля  

 
 
Михаил Чурбанов 
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