
Епархиальный просветительский интернет-проект 

«Мы - наследники Великой Победы» 

https://nsportal.ru/user/813025/page/internet-proekt-my-nasledniki-velikoy-pobedy 

Команда нашей  школы, состоящая из 10 учеников 4 классов,  принимает 

участие  в интернет - проекте  «Мы – наследники  Великой  победы». В нее 

вошли: Аликина Анна, Важнова Полина, Варенова Варвара, Кусакина Анна, 

Намесова Анастасия, Глумова Ярослава, Виноградова Елизавета, Кузьмина 

Полина, Стребкова Варвара, Стожкова Аксинья. 

 

В проекте  участвует 45  команд  из  разных  благочинний  Выксунской  

епархии.  Нас ожидают  следующие  этапы: 

 

Этапы проекта: 

 

1. «Давайте познакомимся…» (25-30 января 2020) 

2. «Памятные даты военной истории».Составление совместной 

презентации (3-11 февраля 2020) 

3. Буктрейлер «Книги о войне» (12-21 февраля 2020) 

4. «Словом и мечом: подвиг Церкви в годы войны» (25февраля-4 марта 

2020) 

5. «У войны не женское лицо» Составление книги памяти о женщинах- 

воинах (5-14 марта 2020) 

6. «Память о войне – в каждом сердце» Создание виртуальной экскурсии 

в музей (16-24 марта 2020) 

7. «Символ мира и добра». Облако слов (30 марта -10 апреля 2020) 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/user/813025/page/internet-proekt-my-nasledniki-velikoy-pobedy


КОМАНДА   НА   СТАРТ: 
 

1. Давайте познакомимся (25 января  - 30 января 2020) 

Первый  этап состоял из двух заданий 

1. Нужно было заполнить лист ожидания  в проекте 

 

Каждый участник ответил сам на поставленный вопрос, обсудили  и 

пришли к  следующему: 

 

№ Команда/ школа Нам  хотелось бы, чтобы в проекте… 

 

8 Горлица/МАОУ 

СШ№1 г. Павлово 

Нам хотелось бы, чтобы все  вместе стали 

одной дружной командой; 

выполняли  интересные, познавательные, 

разнообразные задания. 

Мы надеемся, что об этом проекте узнает 

весь мир. Нет войне! 

Над  вторым  заданием  I этапа пришлось  потрудиться. 

2. Создать слайд в совместной презентации о своей команде: 

название команды, девиз, эмблема (нарисована детьми),  фото 

(фотоколлаж) команды 

 

 

 

 

 



Началось все с выбора названия команды и  составления эмблемы  

 

Команда «Горлица» 

Горлица - это род птиц из немногочисленного семейства голубиных. С древнего 

греческого языка ее название переводится как «голубь с ожерельем».Горлица является 

библейским символом любви, чистоты и смирения. 

Во время Великой Отечественной войны созданные «передвижные почтово-

голубиные станции» принесли большую пользу нашим войскам. Такая надёжность позволяла 

доставлять в штабы важнейшие письма, вплоть до секретных документов. 

В годы Великой Отечественной войны военно-почтовые голуби доставили свыше 15 
тысяч писем. 

 

https://wildfauna.ru/tag/golubinye


 

А вот  и наш  слайд  в совместной презентации: 

 

 

  

 

 

 


