АКЦИЯ

Я помню! Я горжусь!
21 апреля состоялась
масштабная Международ
ная акция «Тест по исто
рии Великой Отечествен
ной войны», которая
была организована Моло
дежным парламентом
при
Государственной
Думе в рамках проекта
«Каждый день горжусь
Россией». Вопросы теста
были разработаны груп
пой ученых МГУ им. Ломо
носова и охватывали не
только военные события
1941-1945-х гг., но и
жизнь тыла, подвиги геро
ев, освобождение от фа
шизма Европы.
Бельский район во
шел в число зарегистри
рованных для проведе
ния акции территорий.
Площадками для тести
рования были выбраны
межпоселенческая цент
ральная библиотека и
образовательные учреж
дения, где всем желаю

щим в течение 30 минут
предстояло ответить на
30 вопросов. Из четырех
вариантов ответа необхо
димо было выбрать один
правильный.
В назначенное время
в МЦБ для прохождения
теста собрались 16 доб
ровольцев: члены район
ного Совета ветеранов,
местного отделения Рос
сийского военно-истори
ческого общества, уча
щийся БСОШ и коррес
пондент газеты «Бельс
кая правда». Волонтер
акции, директор цент
ральной библиотеки Т. А.
Чистякова поприветство
вала участников, присво
ила каждому порядковый
идентификационный но
мер и объяснила прави
ла тестирования. После
чего присутствовавшим
были розданы листки с
вопросами.
Атмосфера, царившая

на тестировании, напо
минала школьный экза
мен. Люди почтенного
возраста на миг забыли о
своих жизненных пробле
мах и превратились в уче
ников.
«Мне, наверное, при
дется остаться после уро
ков. Ничего не помню, все
забыла!», «Спиши у Вя
чеслава Сергеевича Каза
кова. Он-то уж все зна
ет!» - шептались между
собой участники тестиро
вания. «А я дома очки за
была! Ничего не вижу!» пожаловалась одна из
«учениц», ей тут же при
шла на помощь подруга,
зачитывая вопросы и ва
рианты ответов. За сто
лом напротив двое тести
руемых мужчин спорили
насчет правильного отве
та на один из тестов. В
итоге каждый остался при
своем мнении. А самый
юный участник тестирова

ния, увлеченный истори
ей России и Великой Оте
чественной войны, мой
сын четвероклассник Ар
сений Шофёров, пытаясь
отвечать на сложны е
вопросы, незаметно под

глядывал в листочек сосе
да, проверяя, совпадают
ли варианты. Полчаса
пролетели как несколько
минут. По окончанию тес
тирования всем участни
кам были вручены серти

фикаты. Но расходиться
народ не торопился. Все
делились впечатления
ми, говорили о значении
акции.
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Н. П. Тихоми
ров, Почетный гражданин го
рода Белого:
«Я с удовольствием от
кликнулся на предложение
стать участником акции
«Тесты по истории Великой
Отечественной». Большин
ство вопросов оказались
достаточно сложными. Зна
ний, полученных из учебни
ков истории, для успешных
результатов тестирования
недостаточно».
М. М. Боженко, председа
тель районного Совета ве
теранов:
«Подобные акции можно
было бы проводить чаще.
Особенно среди молодежи.
Все меньше и меньше ста
новится свидетелей воен
ных событий. У ходят из
жизни ветераны, кто может
рассказать о самых страш
ных годах в жизни нашей
страны. Подрастающему
поколению необходимо хра
нить в памяти их подвиги».
Л. Р. Жукова, член рай
онного Совета ветеранов:
«Участие в международ
ной акции, несмотря на
сложные вопросы, для меня
было интересным и полез
ным. Благодаря тесту я
впервые узнала о некото
рых фактах и событиях ВОВ.

Пройти подобное тестиро
вание советую всем, осо
бенно молодежи. Так вы и
себя проверите и одновре
менно почерпнете новые
знания».
Как участниц а акции
“Тест по истории Великой
О течественной в ойны ” ,
присоединяю сь ко всем
мнениям. Вопросы легкими
не назовешь, большинство
выходят за рамки школьной
программы, некоторые по
ставили в тупик. Галочку на
против отдельных вариан
тов ответов ставила на
угад, до того трудным ока
зался для меня тест. Стало
стыдно за незнание фактов
из прошлого моей страны.
Была удивлена, когда на
сайте кдгр.рф узнала ре
зультаты пройденного тес
тирования: 15 правильных
ответов из 30 - “золотая се
редина”. Больше всего бал
лов набрали М. М. Боженко и
В. С. Казаков, правильно от
ветившие на 19 вопросов.
У частие в акции для
меня, как и для большинства
участников, стало стиму
лом, придя домой, “погуг
лить” интересующую инфор
мацию, полистать подходя
щую литературу.
Ольга ШОФЁРОВА.

