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Анна ПОПОВА

■■ «Тотальный

Если цифровые
звезды зажигают...

диктант», географический, экономический...
Всенародные проверки знаний
становятся все популярнее.
В преддверии празднования
75-летия Победы запустили еще
одну акцию - международный
тест по истории Великой Отечественной войны. Готовить ее помогала Молодежная палата Парламентского Собрания.

■■Глеб Трубин, председатель Комиссии

Молодежной палаты по межрегиональному сотрудничеству, рассказал «СВ»,
как готовили тест-диктант, какие проекты
организуют к 2020 году и что еще в планах
у парламентариев.

Анна ИСАКОВА/ТАСС

только
не подглядывать!
- Как называлась операция по
освобождению Беларуси от фашистов?
- «Багратион».
- Начало контрнаступления
под Сталинградом?
- 19 ноября 1943-го.
- Верно!
Несколько парней и девчонок
устроили друг другу проверку знаний прямо перед входом в Госдуму.
«Готовятся к кастингу в депутаты,
что ли?», - удивлялись прохожие. Но
ребята пришли по другому поводу поучаствовать в тестировании по
истории Великой Отечественной
войны. Одеты - как на праздник:
нарядные платья у девушек, форменная одежда у ребят из военных
училищ и кадетских корпусов. На
лицах - волнение. Впереди десятки
вопросов, над которыми трудились
специалисты Министерства обороны. Свой вклад в международную
акцию Молодежного парламента
при Госдуме РФ внесли и бывшие
союзные республики - придумали
по несколько заданий, касающихся их стран. В каждом - по четыре
варианта ответа, выбрать верный
нужно самостоятельно, гаджеты под запретом. Это, конечно, не
экзамен, тут каждый сам ставит
себе пару или пятерку за знания.
Достаточно проверить ответы на
сайте акции, воспользовавшись
специальным идентификационным номером.
- Четыре года назад, когда все
только начиналось, в акции участвовали всего восемьдесят тысяч
человек, - вспомнила председатель Молодежного парламента
при Госдуме Мария Воропаева. А сегодня их больше полумилли-

Можем себя поздравить - историю родной страны
знаем на отлично.

Верните память,
вернитесь сами
она. Задача молодежи - помнить
о событиях военных лет. Ведь знания - это то, что дает силу и стимул
для развития в будущем.
- Готовя тест, мы хотели, чтобы
он заинтересовал не просто зрительно, а помог задуматься, сколь
много еще неизвестных эпизодов
Великой Отечественной ждет своих исследователей, - обратился к
ребятам завкафедрой истории
Военного университета при Минобороны РФ Александр Волков. - Чтобы вы понимали: победа
была завоевана такими же, как вы,
молодыми людьми, отдававшими
свои жизни за то, чтобы мы с вами
сегодня жили. Я вспоминаю свою
маму - она осталась жива только
благодаря нашим солдатам, начавшим наступление на Брянщине.
Каждая семья хранит память
о тех, кто воевал в Великую Отечественную - никто не остался
в стороне. Вот и выступавшие спешили поделиться своими историями и дать напутствие участникам.
Член Комитета ГД по бюджету и налогам Ильдар Бикбаев
рассказал о своем двоюродном
дедушке - защитнике Брестской
крепости, недавно ему исполнилось 99 лет. Когда узнал о тестировании, очень обрадовался. Еще бы,
ведь он не просто воевал, но еще
и в мирное время преподавал
в школе историю.
А зампредседателя Комитета
по образованию и науке Борис
Чернышов поделился эмоциями
по поводу материалов теста - обрадовался, увидев вопрос про родной
Воронеж, город, не покоренный
фашистами.
- Большое достижение ребят из

Молодежного парламента в том,
что этот тест охватывает и российские регионы, и зарубежье. Все мы
объединены одной задачей - помнить страницы истории и переосмыслять события тех лет.

- Расскажите, как Молодежная палата участвовала в подготовке теста по истории Великой Отечественной войны.
- Международный тест проходит с 2015 года.
В этом году к его разработке присоединились
некоммерческие организации стран СНГ. Несколько вопросов для испытания написали и мы.
Акция сейчас вызывает особый интерес, ведь
в июне мы будем отмечать 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, а в следующем году - 75-летие Победы. Об этих событиях должен знать каждый
россиянин и белорус. Так же, как истории тех
молодых людей, которые внесли свой вклад
в Победу. Рассказ об их подвигах - еще один
важный элемент тестирования.
- Собираетесь проводить что-то аналогичное?
- Для нас нынешняя акция стала генеральной
репетицией большого проекта к 20-летию Союзного государства, которое будем отмечать
8 декабря. К этому юбилею тоже планируем
провести тестирование - по истории СГ. Организуем его в таком же формате: вживую и на
онлайн-площадках, чтобы все желающие могли
проверить свои знания российско-белорусских
отношений.
- Есть и другие планы к 75-летию Победы?
- Запускаем специальный проект «Цифровая
звезда». Проводим цифровизацию памятников,
посвященных Великой Отечественной войне.
Сейчас тестируем механизм: наши коллеги из
Брянской области уже оцифровали первые два городской монумент танкистам и стелу в Витебской области. Готовим специальный брендбук
по единому стилю. Памятных мест в России
и Беларуси немало, и каждому хочется уделить
внимание. Нам еще предстоит наладить сотрудничество с ведомствами, в чьем ведении находится содержание памятников. Так что работы
предстоит много. Надеюсь, уже в следующем
году будет понимание по срокам.
- Знаю, что Молодежная палата активно
включилась в работу над продвижением бренда Союзного государства. Что уже сделано?
- Недавно отправили письма в Минсвязи РФ
и РБ с предложением, чтобы авиа- и железнодорожные перевозчики объявляли пассажирам,
что они путешествуют по территории Союзного
государства. Сегодня, к сожалению, об этом не
информируют. Мне кажется, вполне уместно
в год двадцатилетия интеграционного объединения реализовать такую инициативу.

КАЖДОМУ
ПО ПЯТЕРКЕ
- Время от времени слышу критику в адрес ЕГЭ. Мол, нужно больше
аналитики, устных экзаменов, - решительно начал свое выступление
лидер фракции ЛДПР Владимир
Жириновский. - А я сторонник
именно формата тестирования,
ведь не всегда человек успевает
сказать все, что хотел. Но о какой
бы теме ни шла речь, всегда на первом месте будут факты и желание
понять причины произошедшего.
Вот простой пример: мой тесть
участвовал в прокладке Дороги
жизни, спасительной без всяких
преувеличений. Но ценность его
рассказов о ней я понял не сразу.
Так же и с тестом: важно не просто знать факты, но и понимать
их значение. Пишите, участвуйте,
используйте накопленные знания.
А я заранее ставлю всем отличные
оценки.
В подмогу тем, кто решит
более глубоко изучить события военных лет, Российское
военно-историческое общество
подготовило специальный сайт,
где собраны тесты по Великой Отечественной.
важная дата
- Чем лучше мы будем знать историю страны, тем увереннее станем
В этом году исполняется 75 лет со дня освобожв своем будущем, - заключил на- дения Беларуси от немецко-фашистских захватучный директор РВИО Михаил чиков. Отмечать дату будут масштабно, готовятся
Мягков.
загодя. 11 июня стартует «Молодежный мара-

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
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Проект «Каждый день горжусь Россией»
учрежден Молодежным парламентом для сохранения исторических знаний и формирования национальной идентичности. Уже проведено шесть тестирований по истории,
участниками которых стали больше трех миллионов человек в 33 странах
по всему миру.
В 2019 году акция прошла 26 апреля и была приурочена ко Дню Победы.
Свои знания по истории Великой Отечественной проверяли около 700 тысяч человек в 40 странах, более 400 тысяч - на онлайн-платформе проекта.

фон-75» - участники проедут по местам боевой
славы и создадут полотно с именами героев войны.
К акции можно присоединиться - для этого нужно
выложить фотографии своих родных-ветеранов
на своих страницах в соцсетях с хэштегом «Беларусь помнит».
А 3 июля состоится торжественный парад, причем не утром, как обычно, а вечером. Маршем
пройдут и парадные расчеты, и знаменные группы
восьми государств-союзников. Проедут по Минску
300 единиц техники, причем некоторые образцы впервые. Завершится парад красочным салютом.

