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Модуль предназначен для информационной поддержки учебно-познавательных процессов 

при изучении истории Отечества, подготовке к праздникам, организации дискуссий и др. 

Включает ряд тематических видеороликов и презентаций ряда творческих произведений, 

микротезаурус с гиперссылками на энциклопедические статьи, фонограмму с постановкой 

задачи, ключи доступа к дополнительным источникам и местам размещения создаваемых 

авторских произведений, а также ряд других вспомогательных структурных компонентов.       

Может использоваться независимо или в сочетании с другими модулями медиатеки для 

формирования баз данных и знаний по смежным темам, построения новых технологий.  

 

Творческая работа с модулем позволяет уточнить базовое понятие «Защитник Отечества» 

с определением общего состава лиц, достойных носить это высокое звание, придающее  

обладателям особый статус и положение в обществе, но также и ко многому обязывающее     

В широком смысле защитниками являются не только люди, причастные к армии и другим  

силовым структурам, но все, кто словом и делом способствует укреплению своей страны и 

сохранению ее позиций в современном мире, выполняя свои служебные обязанности или 

активно участвуя в общественной жизни. внося посильную лепту в социально значимые 

дела. При системном подходе все многообразие защитников может разделяться на группы 

(категории) по той или иной совокупности признаков, отражающих их качества, заслуги и 

достижения для получения адекватной, информативной и удобной для практического 

использования сводной модели (по аналогии с пресловутым «Табелем о рангах» Петра l). 

Таким образом аморфное и незрелое понятие превращается в действенный инструмент 

социальной диагностики, контроля состояния, комплексной оценки, поощрения личности 

и побуждения людей к благим делам и поступкам, наполняющим жизнь особым смыслом.   

  

Моделирование является эффективным способом развития аналитических и творческих 

способностей, позволяет получить ценные информационные продукты, обрести авторские  

права и широкий круг заинтересованных пользователей, совершить прорыв в массовом 

сознании и навести автору порядок в собственной голове. При изучении таких моделей 

проще разбираться с людьми и строить с ними определенные отношения, выбирать друзей 

и деловых партнеров, заслуживающих особого доверия и уважения. Навыки структурного 

мышления, систематизированного с помощью моделей разного рода, особенно важны для 

лидеров и ответственных работников, ведущих специалистов и начинающих карьеристов.      

 

Существует немало разновидностей моделей и методов их построения, приемлемых для 

решения данной задачи. Для учебных целей можно использовать все, что известно автору 

и не требует дополнительных усилий на подготовку к основной работе. При выходе же на 

профессиональный разработок требуется более взыскательное отношение к методам и 

основательное изучение предметной области, разных аспектов этого сложного феномена.   
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Состав основного блока видеороликов 

№ Название видеоролика Минут Прим. 

1 День защитника Отечества. Историческая справка 6.09  

2 Телеканал ПРОСВЕЩЕНИЕ: Защитники отечества 46.10  

3 Пусть говорят: "С праздником 23 февраля!" (2013 г.) 52.12  

4 Алтай.7 дней. Невоенные защитники Отечества 4.40  

5 Арсенал: Кто они - защитники Отечества(2014 г.) 5.17  

6 Настоящий защитник отечества. Какой он? 6.54  

7 Надо ли поздравлять тех, кто не служит? 3.01  

8 Праздник силы, доблести и отваги для всех 4.08  

9 Облик Защитника Отечества в глазах ребенка 6.16  

10 Ветераны - молодежи: Будьте бдительны! 29.36  

+126 видеороликов Алтарь победы (подзаголовочный блок)  

Дополнительные клипы (досуг и примеры творчества) 
 Праздничный концерт 23 февраля 1984 

 Праздничный концерт 23 февраля 2014 

 Праздничный клип: С днем Защитника Отечества! 

 В.Цыганова: За мужчин  

 В.Кочеткова: За настоящих Мужчин! 

 Н.Середа: "Честь имею". К 23 февраля  

 Т.Игнатьева: Господа офицеры, с Днем Защитника!  

 М.Хлебникова "Мой генерал" ко Дню Защитника 

 Михай Волонтир: «Нас не нужно жалеть» 

 Стас Михайлов: "Герои России моей" 

 Стас Михайлов: "Герои России моей"(классный час) 

 Стас Михайлов: ПРИКАЗ. С Днём Защитника Отечества. 

 Стас Михайлов: "Приказ не умирать" 

 Сергей Безруков и Стас Михайлов: "Приказ" 

 Героям былых времен. С Днем Защитника Отечества! 

 Героям былых времен - 23 февраля! 

 Настоящим Мужчинам посвящается! 

 Андрей Шлессерис: Песня о мужчинах и для них 

 Яна Осина: Защитники Отечества 

 Любэ: Солдат (Гимназия г.Волоколамска) 

 

o День защитника отечества-23 февраля! 

o День Защитника Отечества 

o 23 февраля! День защитника Отечества! 

o Елена Коржавина: Защитникам Отечества! 

o Поздравление с 23 февраля от World of Tanks 

o Защитникам Отечества от мужественных женщин 

o Креативное поздравление мужчинок с 23 февраля 

o Шуточное поздравление мужчинок с 23 февраля 

o Ксения Симонова, песочная художница из Крыма  

o Александр Мойченко: С Днем Защитника Отечества! 

o Открытки ручной работы к 23 февраля 

o В.Жупаковская: фильм С днем Защитника Отечества! 

o Папе к 23 февраля. Детская песенка 

o Дмитрий Плугин: Рандомные Зарисовки 23 февраля 

o Поздравление от дорогого Леонида Ильича. 

o Щуточное поздравление мужчинок с 23 февраля 

o Детские частушки к 23 февраля 

o Микс к 23 февраля 
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