ПОБЕДА Ход мастерской: Деление на группы. Приветствие. 
Правила: Уважение ко всем участникам. Право на ошибку. Безоценочность. Право на свою точку зрения. Слушать и слышать. Точное выполнение задач. В ходе работы вы можете делать записи на своем рабочем листе
I этап. Индукция. Актуализация личного опыта
1 шаг. Ассоциации.  Произнесите слово «Победа». Что чувствуете, когда произносим ПОБЕДА?  Назовите поочередно. (Записываем на доске)
Какие образы возникают, когда произносите ПОБЕДА? Какие ассоциации? Запишите на своем листе.  Индивидуально. 
2шаг. Работа в группе. Предъявите группе и обсудите ваши ассоциации.  Выделите общее, значимое для вас, отразите на общем листе. Представьте образ аудитории.
3шаг. Социализация. Афиширование. Обсуждение представленного группами. Что для вас самое важное в созданных образах? (В чем сакральный, святой смысл?). Ведущий выделяет общее.
II этап. Конструктор Обращение к новой информации
1шаг. Информация о потерях в войне (Текст распечатан)
2шаг. В блокадном Ленинграде физиологи из школы академика А.А. Ухтомского изучали энергетический баланс рабочих на оборонных заводах. Тот объем работы, которую они выполняли, требовал больше энергии, чем содержалось в их рационе. В отчетах ученые писали, что рабочие «как будто получали энергию от какого-то источника в пространстве». Энергия духа позволяла им делать то, что позже будет названо подвигом тружеников тыла.  Но откуда взялся этот дух?
Виктор Франкл (австрийский философ, психолог, нейрохирург) выжил в концлагерях и помог спастись многим показывая, всегда важно иметь цель жизни, верить и оставаться человеком. Жизнь требовательна к нам каждую минуту. То как мы отвечаем на эти требования: дома, на работе, в обществе, в семье - и есть смысл нашей жизни, в каждом ее моменте. «Если у человека есть зачем, он вынесет любое как». Что пытались делать ленинградцы?  Сохраняли в себе человека!
3 шаг. Демонстрация видеофрагмента под симфонию №7 Шостаковича
Разрыв. Информация от немецких жителей о поведении русских на территории Германии: «Русские войска уже полдня в городе, а я еще жива».
Вопрос: Почему так вели себя русские воины в Германии, в «логове врага»? 
(Сострадание. Милосердие. Любовь выше ненависти.)
1 шаг. Работа с визуальным образом. Рассмотрите фрагмент картины. 
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(Н. Ге «Голгофа)
Вопросы:1. Определите свое отношение к увиденному. Что переживает каждый изображенный, какие чувства? (ответы) 2. Что происходит? Кто эти люди?
3. На ваш взгляд, когда происходит действие картины? (ответы учащихся)
4. Как вы думаете, о чем может размышлять человек идущий на смерть? Задание (индивидуально): запишите на листе ваши мысли (3 минуты)
2 шаг Стихотворение Александра Зацепы найдено в шинели солдата
3 шаг Предложить посмотреть на картину в другом формате. Обсудите в группе и дайте название картины? (представление по группам) 
Название картины «Голгофа». О ком страдает идущий на казнь?
4 шаг Предлагаю вам прочесть фрагмент обращения. (текст распечатан, Автор послания Патриарший местоблюститель смиренный Сергий, митрополит Московский и Коломенский Москва 22 июня 1941 года)
Скажите, насколько оно современно? Кто мог написать это обращение? 
В чем вы чувствуете личную обращенность к вам? (можно процитировать из текста) Подчеркните то, что для вас наиболее важно.
Автор послания Патриарший местоблюститель смиренный Сергий, митрополит Московский и Коломенский Москва 22 июня 1941 года
Задание: Посмотрите на ваши рабочие листы и тексты. Выпишите три слова. Выберите одно, самое важное, значимое для вас.
Рефлексия

