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Юбилейная международная Акция 

«Георгиевская ленточка-70» 
 
Система электронного экспресс - обучения 

Медиатека волонтеров Акции 

«Символика Победы» 
Пропедевтический модуль    

«««КККОООДДДЕЕЕКККССС   ЧЧЧЕЕЕСССТТТИИИ»»»   

(медиакомплекс GLM-1.0 chm) 

 

АННОТАЦИЯ 
 

Модуль предназначен для предварительной подготовки волонтеров и других участников 

Акции к правильному пониманию и использованию символа «Георгиевская ленточка» в 

период празднования Дня Победы. Распространяется через Интернет, по электронной 

почте или с помощью любых носителей цифровой информации для самостоятельного 

изучения в домашних условиях, демонстрации отдельных фрагментов в учебных классах 

или на массовых мероприятиях разного типа и назначения.  

 

Модуль обеспечивает оперативный избирательный доступ к 43 видеороликам, множеству 

энциклопедических  статей по заданной теме и другим полезным источникам Интернет, 

предельно сокращая  время на изучение предметной области. Использование отборных 

видеоматериалов делает познавательный процесс инте6нсивным и насыщенным, однако  

не требует больших усилий и напряжения благодаря привлекательности, зрелищности и 

простоте восприятия видеосюжетов. Объем используемых видеоматериалов зависит от 

информационной потребности и возможностей пользователей, варьируется от 2-3 минут 

до 10-15 и более часов просмотра видео по индивидуальному сценарию.  

 

Часть видеоматериалов содержит краткое пояснение сути Акции, природы и значения 

георгиевской ленточки, в объеме, необходимом и достаточном для общего понимания 

данного предмета основной массой участников. Более полное и  углубленное освещение 

связанных с этим вопросов дано в отдельном модуле («Ореол Победы») для наиболее 

дотошных и любознательных участников, пропагандистов, волонтеров, педагогов и др. 

Здесь же  основной акцент делается на правильном использовании этого символа в деле, 

что далеко не всем известно и выполняется, причиняя ущерб авторитету нарушителей и 

Акции в целом, снижая воспитательный эффект и порождая нездоровые тенденции.      

 

Основной блок видеороликов содержит лаконичные сведения о двух десятках российских 

героев разных времен, удостоенных высоких наград, включая ряд полных георгиевских 

кавалеров. Изучение этого блока позволяет составить собирательный образ доблестного 

воина – носителя и проводника лучших традиций российской армии, образца служения 

Отечеству, примера хранения чести и достоинства в самых экстремальных условиях. 

Такие модели способствуют военно-патриотическому и общегражданскому воспитанию, 

дают молодежи внятные и привлекательные ориентиры по жизни, мобилизуют и 

направляют в нужное русло.  

 

Формальной моделью достойного поведения является кодекс чести российского офицера 

с перечнем принципов и правил,  принятый в армии 200 лет назад, но  актуальный и ныне 
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в значительной его части.  На этом кодексе воспитывались многие поколения доблестных 

воинов, доказавших своим примером действенность таких «регуляторов поведения».   

 

На фоне достойных примеров особенно удручающе выглядят неблаговидные поступки и 

возмутительные ситуации, связанные с Акцией, использованием георгиевских ленточек в 

наши дни. Пренебрежение символами воинской славы и подвигами павших героев, а 

иногда и откровенное предательство предков вызывает отвращения и неприязнь к изгоям  

и моральным уродам, независимо от их ранга, национальности, возраста и пола. Такие 

примеры не радуют, но вместе с тем удерживают многих от неблаговидных поступков и 

побуждают к активному противодействию всякой нечисти, разгулу нигилизма и падению 

нравов. Негативные примеры, осуждаемые обществом и разъясняемые педагогами, дают 

свои плоды и обладают немалой силой действия на состояние и поведение людей.   

 

Особое значение в данном модуле придается понятийному аппарату, представленному  

здесь набором ключевых слов и поясняющих их энциклопедических статей. Не всегда при 

просмотре видеоматериалов разных лет удается правильно понять смысл суждений и 

реплик, особенности исторического момента и героев фильма. Поток информации велик и 

сложен, способен сбить с толку не только подростка, но и искушенного зрителя. Тогда и 

возникает  риск получения искаженных представлений о предмете, ошибочной точки 

зрения, а затем и ущербной жизненной позиции.  Чтобы не стать объектом манипуляций 

человек должен досконально знать предмет обсуждения, добираясь до предельных его 

глубин, обретая по возможности энциклопедические знания. Именно этим отличается 

зрелый когнитивный патриотизм от эмоционального – бездумного и некомпетентного.     

Разумное сочетание эмоциональной и рациональной составляющих в данном модуле дает 

каждому пользователю возможность продвигаться по своей траектории от поверхностных 

представлений ко все более глубоким знаниям предмета, укрепляя свои позиции.  

 

Помимо предоставления информации модуль предусматривает и элементы творчества в 

части применения ленточек, которым не возбраняется придавать разные формы, дополняя  

их выразительными артефактами и размещая все это на подходящем фоне. При этом 

возможно получение множества оригинальных дизайнерских решений, усиливающих 

эффект основного символа и не противоречащих действующим нормам. Эти упражнения   

способствуют лучшему пониманию ситуации, места и роли, смысла и значения  символа в 

том или ином контексте. А удачнее творческие находки могут быть затем опубликованы в 

открытой конкурсной системе в помощь и назидание другим авторам. Таким образом 

можно не только помочь молодежи в самореализации, но и расчистить путь к необычной 

и более действенной символике, которая востребована уже сегодня, создать специфичный 

информационный ресурс, питающий  новые поколения ищущих авторов.  

 

Следует признать, что данный модуль является пока экспериментальной версией будущей 

системы и не претендует на многое, служит отправной точкой для перспективной работы 

и стимулятором активности всех желающих развить это направление. Для сбора свежих 

идей и конструктивных предложений в модуле предусмотрены «обратные связи» в виде 

электронной почты, файлообмена и др. Автор надеется на снисходительность, терпение и 

благосклонность пользователей этого изделия, на появление среди них сторонников и 

генераторов новых идей, а также деловых партнеров в их осуществлении.  
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