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О поддержке цифрового урока воспитания 

личной ответственности, дружбы и 

взаимовыручки #ГероиНародов 

Исполняющему обязанности Министра 

образования и науки 

Мурманской области 

 

Т. М. Лариной 

 

Уважаемая Татьяна Михайловна! 

 

Фонд развития культуры и кинематографии СТРАНА в целях проведения программы 

мероприятий «Мотивирующие цифровые уроки в школах России «Герои народов большой 

страны» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей выпускает в 

открытый доступ для учебных учреждений общего и среднего профессионального 

образования (школ и ссузов) новый мотивирующий Урок воспитания личной 

ответственности, дружбы и взаимовыручки #ГероиНародов. Просим Вас оказать 

поддержку реализации программы.  

Цели урока: через реальные примеры героических поступков юных представителей 

народов нашей страны сформировать у школьников и студентов интерес к теме подвига и 

мужества, укрепить национальное согласие, обеспечить политическую и социальную 

стабильность через развитие у молодежи чувства гордости за успех сверстников и молодых 

соотечественников разных национальностей, добивающихся успеха в родной стране и 

совершающих героические поступки. Урок будет мотивировать ребят проявлять 

внимательность к другим людям, неравнодушное отношение к чужой беде, к проявлению 

инициативы и смекалки в экстремальных ситуациях. 

Урок проводится с использованием мотивирующего фильма, специально созданного для 

данной темы. Сюжет фильма построен на поиске настоящих юных героев для космической 

экспедиции и в чем-то отсылает к знаменитому в прошлом детскому фильму «Москва-

Кассиопея». При этом, внутри истории подростки и молодежь узнают о своих сверстниках из 

разных регионов, проявивших в сложные моменты свои лучшие качества, навыки и знания, 

полученные, в том числе, в школе, делающих каждый день то, что улучшает жизнь вокруг 

них.  

Уважаемая Татьяна Михайловна, прошу Вас рассмотреть возможность и оказать 

содействие в привлечении учебных учреждений общего и среднего профессионального 

образования Вашего региона к проведению мотивирующих уроков #ГероиНародов в декабре 

2021 года, особенно, ко Дню Героев Отечества - 9 декабря. Урок рекомендуется учащимся с 

1 класса и студентам сузов 1-3 курса.  

Материалы урока размещены – на сайте цифровой-урок.рф во вкладке #ГероиНародов. 

 

Председатель Совета Фонда                        

 

Михаил Чурбанов 
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