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Преподавателям истории в 
среднеобразовательных учебных 

учреждениях 

Проект рейтинга «Величайшие битвы XX века» 
Информационное сообщение 

Уважаемые учителя истории! 

Военно-патриотический клуб «Севастополь» призывает вас поддержать наш проект 
исследовательской работы для школьников средних и старших классов «Величайшие битвы ХХ 
века». 

Проект представляет собой конкурс для школьников, состоящих в патриотических отрядах и 
регулярно участвующих в учебных программах Клуба «Севастополь» по истории Великой 
Отечественной войны. 

Задание конкурса: построить рейтинг величайших и решающих битв и сражений ХХ века. 

Цель конкурса: выявить всемирно-историческое значение участия России (СССР) в Первой и 
Второй мировых войнах, которое традиционно занижается западной историографией. В ходе 
выполнения самостоятельной работы юные патриоты смогут легко убедиться, что Московская, 
Сталинградская, Курская битвы, битва за Кавказ, Смоленское сражение, а также ряд других битв и 
сражений, в которых наша страна оборонялась от внешней агрессии, по своим масштабам и влиянию 
на международную обстановку должны занимать в данном рейтинге высшие позиции. 

Итоги конкурса: воспитание гордости и уважения к ратному подвигу защитников Отечества, 
что является неотъемлемой частью патриотического воспитания и просвещения. 

Подробности о конкурсе размещены на нашем сайте: http://vpk-sevastopol.ru/konkurs/16/01.php 

(Здесь же можно скачать образец презентации к докладу по истории выбранной битвы.) 

Уважаемые педагоги! Ребятам потребуется содействие наставников. ВПК «Севастополь» уверенно 
рассчитывает на то, что вы охотно поможете юным патриотам в сборе и анализе фактического 
материала для построения рейтинга. 

Данная работа учащихся может рассматриваться преподавателем в качестве конкурсной работы 
или школьной проектной деятельности по истории. 

2 февраля 2023 г., в день 80-летия победы в Сталинградской битве, состоится первая встреча 
для прослушивания и обсуждения докладов одного или двух отрядов-участников. В дальнейшем, в 
течение февраля 2023 г., будет формироваться предварительный рейтинг. 3 марта 2023 г., на 80-
летие освобождения Ржева, состоится конференция патриотических отрядов с объявлением 
итогового рейтинга крупнейших битв и сражений XX века. 

Ждем ваших отзывов, предложений – и, конечно, готовых исследований! 

С уважением, 

Руководитель ВПК «Севастополь»          Дерендяев Александр Владимирович 
Эл.почта: sev@vpk-sevastopol.ru, der@vep.ru, тел. 8-912-61-22-914 


