
Фильм «Судьбы выпускников 41 года» 

 

Общие рекомендации по работе с мультимедийными материалами 

 

Возрастная группа: 

учащиеся 4–8-х  классов 

 

 

 Памятные даты, в рамках которых 

могут быть проведены 

образовательные события с 

использованием мультимедийных 

материалов: 

23 февраля – День защитников Отечества  

10 марта – День архивов  

18 мая – Международный день музеев  

05 мая – День городов воинской славы  

22 июня – День памяти и скорби  (в условиях 

работы детского оздоровительного лагеря) 

10 июля – День памяти героических 

защитников Лужского рубежа (в условиях 

работы детского оздоровительного лагеря) 

Формы педагогической 

работы: 

 

 Классный час «Защитники 

Отечества»  

 Занятие по разработке 

памятной акции, посвященной 

событию Великой Отечественной 

войны 

 Музейно-педагогическое 

занятие «От памяти семьи к памяти 

народа» 

 

 

Основные вопросы  

для обсуждения содержания фильма: 

 

 Как вы думаете, почему фильм получил такое название – «Судьбы выпускников 41 

года»?  

 Какие исторические источники были использованы для создания фильма? В чем их 

ценность?  

 Как 22 июня 1941 года определило судьбы выпускников Лужской школы?  

 Что такое «Лужский оборонительный рубеж»? Где он проходил? Кем и как 

создавался? Какую роль Лужский оборонительный рубеж сыграл в защите Ленинграда 

летом 1941 года?  

 Какой ценой далась победа в Великой Отечественной войне?  

 

Методические разработки образовательных событий 

 

Вариант № 1. Классный час «Защитники Отечества» 

 

Цель: формирование у школьников представления о роли жителей Лужского 

района Ленинградской области в защите Ленинграда летом 1941 года. 

Идея: «защитники Отечества» – это не только солдаты, сражающиеся с оружием в 

руках за свободу своей Родины, но и мирные жители (подростки, девушки, женщины, 

старики), которые трудились на оборонных работах.  

Оборудование: подборка поздравительных открыток ко Дню защитника Отечества 

(или их изображения в слайд-презентации); фильм «Судьба выпускников 41 года»; 



электронная презентация; слайд-презентация с изображениями памятной стелы «Город 

воинской славы Луга»; материалы для творчества – белая и цветная бумага, цветные 

карандаши, мелки или фломастеры, ножницы, клей.  

Ход классного часа: 

1. Напомните школьникам о приближающемся празднике – Дне защитника 

Отечества.  Выясните, что учащиеся знают о нем: давно ли данный праздник отмечается в 

нашей стране? Почему он так называется? Кого в этот день принято поздравлять? 

Обобщите все ответы. Предложите подросткам узнать о Дне защитника Отечества 

подробнее, рассмотрев поздравительные и почтовые открытки, посвященные 23 февраля.  

2. Организуйте работу с открытками, созданными в разные годы. При 

фронтальной работе выведите с помощью мультимедийной техники на общий экран 

подборку изображений открыток. При групповой работе предложите учащимся 

разделиться на команды по 4-6 человек и предоставьте каждой свой набор открыток.   

Дополнительный материал для педагога: 

Главный критерий отбора изображений – присутствие на открытке образа защитника Отечества.  

Современные открытки, посвященные Дню защитника Отечества, можно приобрести в книжных магазинах, 

магазинах подарков, в отделениях почты. Изображения советских открыток можно скачать с интернет-

сайтов, например:   

https://www.davno.ru/cards/f23/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%

D0%B5/; https://100cards.ru/s23fevralya/171-sovetskie-otkrytki-s-23-fevralya.html.  

Пример одной из подборок изображений: 

 

 

 

Предложите школьникам рассмотреть изображения и прочитать надписи на 

открытках. Обсудите: что нового подростки узнали об этом празднике из открыток? Как 

он назывался в разные годы? Менялся ли смысл праздника с его переименованиями? 

Какая дата считается днем рождения армии в нашей стране? Как авторы открыток 

(художники, дизайнеры) представляют себе «защитника Отечества»? Что общего есть во 

всех изображениях человека, защищающего Отечество?  

https://www.davno.ru/cards/f23/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5/
https://www.davno.ru/cards/f23/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5/
https://100cards.ru/s23fevralya/171-sovetskie-otkrytki-s-23-fevralya.html


Обобщите ответы детей. Обратите их внимание, что чаще всего на 

поздравительных открытках, посвященных 23 февраля, изображают мужчину в военной 

форме; именно военного часто воспринимают как «Защитника Отечества». Выясните у 

школьников: согласны ли они с такой трактовкой понятия «защитник Отечества»? Может 

ли девушка 16-18 лет, которая не служила в армии и не участвовала в боевых действиях, 

быть «защитником Отечества»? Принимайте все версии, если они аргументированы. 

Предложите школьникам посмотреть фильм «Судьбы выпускников 41 года». 

3. Перед началом просмотра уточните: понимают ли учащиеся смысл слова 

«выпускник»? Поясните, что в фильме речь пойдет о выпускниках одной из школ города 

Луги Ленинградской области. При необходимости покажите местонахождение этого 

города на карте.  

Организуйте работу с фильмом в формате комментированного просмотра.  

Начните демонстрацию видеозаписи. Остановите ее на отрезке 00.50. Задайте 

школьникам вопрос: знакома ли им дата, указанная на фотографии? Что произошло 22 

июня 1941 года? Поясните, что молодые люди, изображенные на фотографии, только 

окончили школу, поэтому и решили сфотографироваться на память; они изображены 

вместе со своим учителем в момент отдыха на берегу озера и еще не знают, что началась 

война. 

Продолжите просмотр фильма. Остановите его на 02.02. Обсудите: как изменилась 

жизнь ребят, изображенных на фотографии, с началом войны? Что стало с юношами? 

Куда отправились девушки? Как учащиеся понимают смысл «оборонные работы»? Если 

подростки затрудняются ответить на последний вопрос, предложите им посмотреть 

следующий фрагмент фильма.  

Демонстрируйте фильм до 03.23. Вопросы для обсуждения: в строительстве какого 

оборонительного сооружения участвовали девушки? Кто, кроме них, принимал участие в 

создании Лужского оборонительного рубежа? Что собой представлял этот «рубеж»: где он 

проходил, как был устроен, в какие сроки возведен? Предположите, почему девушка, 

которая участвовала в оборонительных работах, писала о происходящих событиях 

буквально в одном-двух предложениях? Почему она делала столь краткие записи? Можно 

ли назвать работу девушек, женщин, стариков по созданию Лужского оборонительного 

рубежа подвигом? Свою точку зрения обоснуйте.  

Продолжите показ фильма до финала. Задайте учащимся вопросы: можно ли 

считать девушек–выпускниц школы, изображенных на фотографии, «защитницами 

Отечества»? Какую роль сыграл Лужский оборонительный рубеж в войне?   



Обобщая ответы учащихся, напомните им, что война 1941-1945 годов носит 

название «Отечественной». Поясните, что данное название подчеркивает, что на защиту 

Родины встали все жители нашей огромной страны. Обсудите, какую цену заплатил наш 

народ за победу над фашизмом: какие факты, представленные в фильме «Судьбы 

выпускников 41 года», рассказывают об этом?  

4. Напомните школьникам, что память о «защитниках Отечества» хранят 

мемориалы и монументы. С помощью мультимедийной техники выведите на общий экран 

изображение памятной стелы «Город воинской славы Луга». Рассмотрите с учащимися 

барельефы.  Обсудите следующие вопросы: как авторы монумента показали, что город 

Луга оказался в центре боевых действий? Какие барельефы подтверждают, что в защите 

подступов к Ленинграду принимали участие не только солдаты и офицеры? Какое из 

изображений отражает историю участия девушек-выпускниц в защите Отечества?  

 



Изображение взято с сайта http://www.pomnite-nas.ru/mshow.php?s_OID=9364 

5. В завершении классного часа напомните школьникам о поздравительных и 

почтовых открытках, которые вы рассматривали в начале беседы. Предложите им 

пополнить эту коллекцию – создать авторскую открытку, посвященную 23 февраля 

(индивидуально или по группам – на выбор). Попросите школьников обязательно 

отразить в этой открытке свою трактовку понятию «защитник Отечества».  

6. Украсьте помещения школы открытками, созданными детьми.  

 

Вариант № 2. Занятие по разработке памятной акции, посвященной событию 

Великой Отечественной войны  

 

Просмотр и обсуждение фильма «Судьбы выпускников 41 года» может стать 

частью подготовки и проведения памятной акции.  

Цель: расширение представлений школьников о роли Лужского оборонительного 

рубежа  в защите Ленинграда. 

Идея: благодаря героизму и мужеству строителей Лужского рубежа и его 

защитников был сорван план молниеносного захвата Ленинграда фашистскими войсками.   

Оборудование: фильм «Судьбы выпускников 41 года»; слайд-презентация или 

раздаточные дидактические материалы о памятных акциях.  

Ход занятия, предваряющего памятную акцию: 

1. Начините занятие с обозначения памятной даты (05 мая, 22 июня, 10 июля – 

в зависимости от времени его проведения). Узнайте, что школьники знают об этом дне. 

При необходимости скорректируйте или дополните ответы детей. 

Дополнительный материал для педагога: 

 День городов воинской славы 

Данный праздник был учрежден в мае 2015 г.  

На январь 2021 года в Ленинградской области это почетное звание имеют четыре города – Луга (с 

2008 г.), Выборг (с 2010 г.), Тихвин (с 2010 г.) и Гатчина (с 2015 г.), в Санкт-Петербурге три – Ломоносов (с 

2011 г.), Кронштадт (с 2009 г.) и Колпино (с 2011 г.). Звание «Город воинской славы» присваивается «за 

мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и 

независимость Отечества».  

В «Городе воинской славы» устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа 

Президента Российской Федерации о присвоении городу звания, проводятся памятные мероприятия и 

праздничные салюты 23 февраля (День защитника Отечества), 9 мая (День Победы), а также в День города 

или в День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков (напр. Тихвина).  

 День памяти и скорби 

До 1992 года 22 июня (день начала Великой Отечественной войны) не был официальной памятной 

датой. Постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 13 июля 1992 года этот 

день был объявлен «Днем памяти защитников Отечества». Указом президента от 8 июня 1996 года его 

название было изменено на «День памяти и скорби». В этот день на зданиях государственных учреждений 

приспускаются государственные флаги, на кораблях ВМФ –  Андреевские флаги, на жилых зданиях 

вывешиваются флаги с траурными лентами. В учреждениях культуры, на телевидении и радио отменяются 

развлекательные мероприятия в течение всего дня.  

 День памяти героических защитников Лужского рубежа 



Данный день вошел в календарь памятных дат Ленинградской области  в 2015 году. 10 июля 1941 

года началась Лужская оборонительная операция. С 10 июля по 24 августа на Лужском рубеже шли 

ожесточенные бои с гитлеровской армией. На пути у жестокого, хорошо вооруженного и обученного врага 

встали рабочие, врачи, педагоги, архитекторы, студенты, бойцы Красной Армии. Благодаря их мужеству, 

самоотверженности, стойкости на 47 дней было остановлено немецкое наступление на Ленинград. За это 

время на подступах к Ленинграду удалось возвести необходимые укрепления и эвакуировать из города 

около 500 тысяч жителей. 

 

2. Предложите учащимся посмотреть фильм «Судьбы выпускников 41 года». В 

зависимости от памятной даты, в контексте которой используется данный фильм, 

обсудите предложенные вопросы –  

 «День городов воинской славы» и «День памяти героических защитников 

Лужского рубежа»: какие события оказались в центре фильма? Кто рассказывает нам о 

том, что происходило в окрестностях города Луги летом 1941 года? За какие заслуги 

город Луга, на ваш взгляд, получил почетное звание «Город воинской славы»? В чем 

состоял героизм людей, строивших Лужский оборонительный рубеж и защищавших его?  

 «День памяти и скорби»: какое событие стало поворотным в жизни 

выпускников школы города Луги? Как в фильме показано, что Великая Отечественная 

война была неожиданной для жителей нашей страны? Какие детали фильма 

свидетельствуют, что на защиту Отечества встали все граждане Советского Союза? Какие 

данные, приведенные в фильме, могут объяснить, почему 22 июня – скорбная дата?  

3. Обобщите ответы школьников. Подчеркните, что в нашей стране 

уважительно относятся к военным памятным датам. Предложите школьникам вспомнить, 

как в России сохраняется память о мужестве и героизме защитников Отечества. Обратите 

внимание подростков на то, что в нашей стране не только установлены многочисленные 

памятники, открыты музеи, написаны книги, поставлены фильмы и спектакли, 

посвященные событиям 1941-1945 гг., но и организуются различные памятные акции.  

4. Расскажите о памятных акциях или предложите школьникам по группам 

проанализировать раздаточные материалы, в которых содержится соответствующая 

информация.  

Дополнительный материал для педагога: 

Вы можете рассказать (предоставить учащимся информацию) о таких памятных акциях как 

возложение цветов и венков к памятникам и мемориалам, «минута молчания», шествие «Бессмертного 

полка», «Вахта памяти. Вечный огонь», «Свеча памяти», «Река памяти» (запуск бумажных корабликов на 

реках Петербурга), «Линия памяти», чтение поминальных списков жертв блокады Ленинграда и т.д. Главная 

цель информирования школьников – дать им необходимую «базу» для собственного социокультурного 

творчества (разработки памятной акции). 
5. Предложите подросткам разработать памятную акцию, связанную с 

изучаемой датой. Организуйте мозговой штурм. Выберите место проведения акции. 

Сообща создайте сценарий ее проведения. Подготовьте все необходимое для ее 

организации. 

 



Вариант № 3.  Музейно-педагогическое занятие «От памяти семьи к памяти 

народа» 

 

Рекомендуется к проведению в образовательных учреждениях, где существует или 

создается школьный музей, а также реализуются программы внеурочной деятельности, 

посвященные изучению родословной (истории семьи). Также занятие может быть 

приурочено к таким праздничным дням как «День архивов» или «Международный день 

музеев».  

Цель: формирование у учащихся представления о фотографиях как источниках 

исторической информации, развитие умения анализировать («читать») фотографии. 

Идея: семейная фотография как отражение исторической эпохи.   

Оборудование: памятные фотографии из семейных альбомов учащихся;  фильм 

«Судьбы выпускников 41 года».  

Ход занятия: 

1. В качестве предварительного задания предложите школьникам вместе с 

родителями, бабушками или дедушками рассмотреть семейный альбом и найти в нем 

фотографию, которую можно назвать «семейной реликвией» – то есть предметом важным 

для домочадцев, передающимся из поколения в поколения. Учащиеся должны узнать от 

представителей старшего поколения историю создания этого снимка, а также понять, 

почему его так бережно хранят в семье. Сам снимок (если это возможно) или его 

сканированную копию (ксерокс) необходимо будет принести в класс на занятие. 

2. Организуйте презентацию итогов мини-исследования, проведенного 

школьниками, под общим названием «Листая семейный альбом». Предложите учащимся 

внимательно послушать друг друга. Обсудите: зачем человек фотографируется, и почему 

хранит фотоснимки в семейных архивах (альбомах)? Что можно, а чего нельзя узнать, 

рассматривая фото? Какую роль в получении информации играют беседы с родными? При 

каких обстоятельствах фотография превращается в ценность, то есть в семейную 

реликвию? Принимайте все ответы школьников, если они обоснованы. 

3. Предложите учащимся поразмышлять: может ли их фотография попасть из 

семейного альбома в собрание музея (например, школьного, муниципального, 

городского)? Все высказываемые версии попросите обосновывать. Обобщите ответы 

детей. Поясните, что семейные фотографии могут стать частью музейного (или 

временного выставочного) собрания, так как они документально фиксируют прошлое и 

способны рассказать о типологических процессах, явлениях и историях, которые 

происходили в жизни всего общества в определенный исторический период. При 



необходимости выберите несколько семейных снимков, принесенных детьми, и 

прокомментируйте, как эпоха отразилась в них. 

4. В качестве примера, доказывающего, что семейные фотографии – «зеркало 

истории», продемонстрируйте видеоролик «Судьбы выпускников 41 года». Обсудите с 

учащимися: на основе каких исторических документов построено повествование в этом 

видеоролике? Какая фотография стала «точкой отсчета» сюжета фильма? Почему, на ваш 

взгляд,  этот снимок, хранившийся ранее в семейном архиве, стал частью музейного 

собрания? Какие еще фотоснимки привлекались для создания фильма, что на них было 

изображено? Кто их мог сделать – отечественные или немецкие фотографы? рядовые 

граждане или военные фотокорреспонденты? Как вы полагаете, почему фотографы 

запечатлели именно эти сюжеты?  

В ходе беседы обратите внимание детей на то, что в фильме используются самые 

разные документальные источники – фотографии, кинохроника, дневниковые записи. 

Первый снимок, на котором изображены выпускники школы, сделан кем-то из 

одноклассников, фотографии строительства Лужского рубежа, скорее всего, – военным 

корреспондентом, а фотографии захвата немцами Луги – немецкими солдатами. 

Подчеркните, что каждый из снимков был выполнен с определенной целью: подростки 

хотели запечатлеть на память значимый момент своей жизни – окончание школы; 

корреспондент – подчеркнуть важность строительства Лужского рубежа и мужество 

женщин, стариков и детей, возводивших его; а немецкие солдаты – фиксировали на 

камеру свои первые (но, как впоследствии окажется, очень короткие) победы на 

территории Советского Союза.  

5. Предложите учащимся подумать над заголовком фильма: почему он назван 

«Судьбы выпускников 41 года»? Как сложились судьбы бывших школьников? 

6. Расскажите историю появления фотографии и дневника, которые 

использовались при создании фильма, в музейном собрании. 

Дополнительный материал для педагога: 

Материалы были получены Лужским музеем от частных лиц.  

Фотография группы учащихся 1-й средней школы поступила в музей от Е. В. Максимовой  7 

октября 2000 г. в числе других шести фотографий с учителем А.И. Ивановым.  

Дневник Любы Карповой был передан в дар музею от её мужа А. Н. Петрова 12 февраля 1989 г. в 

числе следующих предметов: фотопортрета Л.М. Петровой (в девичестве – Карповой)  50-х годов, архивной 

справки об участии Л. М. Петровой в партизанском движении, медалей с удостоверениями на имя Д. М. 

Петровой. Петрова Люба – жена командира партизанского отряда А.Н. Петрова Две её сестры были 

партизанками. А отец с согласия партизан стал старостой деревни Вычелобок – доставал продукты, одежду, 

пропуска для народных мстителей. По доносу предателей отец её был убит в гестапо в 1943 г. 

7. Если занятие проходит в контексте внеурочной программы по 

музееведению, то можно предложить учащимся придумать свой проект школьной 

выставки, основанный на семейных фотографиях и архивных материалах.  


