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Введение 
 

День Победы – праздник, который начали отмечать после Победы нашего 

народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Это день окончания 

страшной и жестокой войны, которая длилась 1418 дней и ночей. Путь к 

Победе был трудным и долгим. Цена Победы – жизни людей, которые 

проявили героизм и мужество, преданность и любовь к Родине. Они умирали 

за нáшу свободу, за нáшу жизнь. 

 

Актуальность 
 

В этом году празднуется 70-летие Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Нынешние первоклассники – это уже третье поколение 

тех, кто сражался за свободу нашей Родины. 

Проведя устный опрос среди учащихся, мы столкнулись с тем, что не все дети 

знают имена своих родственников, принявших участие в Великой 

Отечественной войне, не все знают великие сражения войны, не все знают хотя 

бы одного героя Великой Отечественной войны. Д.С. Лихачев говорил о том, 

что «…хранить память, беречь память – это наш нравственный долг …перед 

потомками». В современном мире это особенно актуально: помнить тех, кто 

отдал жизнь за нашу свободу, ведь без этого у народа, у страны нет будущего. 

Передать эстафету памяти, показать учащимся величие и самоотверженность 

подвига близких им людей, завоевавших Победу – одна из задач 

патриотического воспитания, одна из задач нашего проекта. 

Цель проекта: воспитание гражданственности, патриотизма; привитие 

основополагающих ценностей, идей, убеждений; увековечение подвига 

многонационального народа в Великой Отечественной войне; 
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противодействие фальсификации событий Великой Отечественной войны; 

повышение интереса к истории Родины. 

 

Задачи проекта: 

o воспитание чувства гордости за свое Отечество, свой народ и свою 

семью; 

o формирование у подрастающего поколения чувства верности Родине, 

ответственности за судьбу страны, готовности к служению Отечеству и 

его защите, выполнению гражданского долга;  

o приобщение к историческим, культурным и нравственным ценностям, 

традициям своего народа; 

o формирование взглядов, убеждений, ценностных ориентаций, 

мотивации поведения через увлекательные для обучающихся формы 

активности, социально одобряемую и результативную деятельность на 

благо Родины; 

o развитие национального самосознания и гражданской позиции в 

условиях учебно-воспитательного процесса, внеклассной и досуговой 

деятельности обучающихся; 

o вовлечение школьников, их родителей в подготовку мероприятий, 

приуроченных к празднованию 70-летия Великой Победы; 

o консолидация и координация деятельности школы, семьи, 

общественности в военно-патриотическом воспитании подрастающего 

поколения; 

o укрепление общих интересов в семьях путем привлечения детей и 

взрослых к проведению совместных мероприятий патриотической 

направленности; 

o формирование внимания, уважения, почтения к ветеранам, чувства 

толерантности; 
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o развитие творческих, интеллектуальных способностей, 

коммуникативной культуры обучающихся, умения работать в 

коллективе; 

o повышение мотивации к учению, познавательной активности, 

способности самореализации учащихся; 

o дополнение, расширение знаний учащихся по истории; ознакомление 

участников проекта с основными событиями, героями Великой 

Отечественной войны, вкладом России в победу над фашизмом. 

 

Тип проекта: информационно-творческий. 

 

Участники проекта: учащиеся 7 "В" класса МБОУ СОШ с УИОП № 183 

имени Р.Алексеева (название школы с 14.09.2015 г. МАОУ "Школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 183 имени Р.Алексеева") 

Сормовского района г. Нижнего Новгорода, родители учащихся. 

 

Действие проекта: проект обеспечивает адресный охват целевой 

аудитории. Достигается воспитательный, просветительский, идеологический 

эффект. При этом используются интерактивные методы обучения, при 

которых существенно выше степень усвоения материала, чем при 

традиционном подходе в обучении. 

 

Сроки реализации проекта: апрель 2015 г. – май 2015 г. 

 

Ожидаемые результаты проекта: 

o воспитание гражданственности и патриотизма; 

o воспитание уважения к ветеранам Великой Отечественной войны; 

o повышение интереса к истории страны, семьи; 
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o привлечение к различным формам гражданско-патриотического 

воспитания всей семьи (открытые занятия, встречи с ветеранами, 

исследовательская, творческая работа и пр.); 

o помощь в проектной деятельности школьников, связанной с 

гражданско-патриотической тематикой; 

o выявление одаренных ребят, способных к творческой, 

исследовательской деятельности; 

o организация привлекательной формы досуга школьников, которая 

способствует профилактике асоциального поведения. 

 

Руководители проекта: классный руководитель 7 «В» класса Плаксина 

В.В., учитель информатики Плаксина А.В. 

 

Рабочий план по реализации проекта 
 

Сроки Название этапа 
Содержание деятельности 

учащихся 

1 этап. Подготовительный 

01.04. – 04.04.  

2015 г. 

Регистрация участников Заполнение формы реги-

страции 

05.04. – 10.04.  

2015 г. 

Анкетирование участников Заполнение формы "Что я 

знаю о Великой Отече-

ственной войне?" 

2 этап. Творческий 

11.04. – 16.04. 

2015 г. 

"Нет в России семьи такой, где б 

не памятен был свой герой..." 

Создание ментальных карт 

сервисом Bubbl.us 

17.04. – 20.04. 

2015 г. 

"Погляди на моих бойцов..." Создание индивидуальных 

презентаций в MS 

PowerPoint 

21.04.-25.04. 

2015 г. 

"Целый мир помнит их в лицо..." Переформатирование пре-

зентаций в формат flash 

сервисом iSpring  

http://bubbl.us/
http://www.ispring.ru/
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26.04.-03.05. 

2015 г. 

"От героев былых времён..." Сервис Jimdo.com  

Сайт проекта «Правнуки 

Победы» 

04.05. – 08.05.  

2015 г. 

"На восьми фронтах моей От-

чизны..." 

Создание совместной 

карты "боевых действий" в 

сервисе Google-карты 

3 этап. Заключительный 

09.05. – 11.05.  

2015 г. 

"Помнит сердце! Не забудет ни-

когда!" 

Заполнение виртуальной 

доски сервиса 

http://linoit.com/  

12.05.2015 г. "Только грозная доблесть их по-

селилась в сердцах живых..." 

Демонстрация проекта ро-

дителям 

13.05. – 15.05. 

2015 г. 

"Мы знаем о войне лишь пона-

слышке..." 

"Журавлиный клин в 

Нижегородском кремле" 

16.05. – 20.05. 

2015 г. 

Креативные способы решения 

проблем 

"6 шляп мышления" 

 

Критерий оценивания участия в проекте 
 

Критерий 

Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоя-

тельное при-

обретение 

знаний и ре-

шение про-

блем 

Работа в целом свидетель-

ствует: 

 о способности самостоя-

тельно/с опорой на по-

мощь руководителя ста-

вить проблему и нахо-

дить пути её решения, 

 продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или осва-

ивать новые способы 

действий,  

Работа в целом свидетель-

ствует: 

 о способности самостоя-

тельно ставить проблему 

и находить пути её реше-

ния; 

 продемонстрирует сво-

бодное владение логиче-

скими операциями, навы-

ками критического мыш-

ления умение самостоя-

тельно мыслить;  

http://jimdo.com/
http://grandvictory.jimdo.com/
http://grandvictory.jimdo.com/
http://linoit.com/
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 достигать более глубо-

кого понимания изучен-

ного 

 демонстрирует способ-

ность на этой основе при-

обретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, дости-

гать более глубокого по-

нимания проблемы 

Знание пред-

мета 

Продемонстрировано пони-

мание содержания выполнен-

ной работы. В работе отсут-

ствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано сво-

бодное владение предметом 

проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

Регулятив-

ные действия 

Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца; некото-

рые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом про-

являются отдельные эле-

менты самооценки и само-

контроля обучающегося 

Работа тщательно спланиро-

вана и последовательно реа-

лизована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и пред-

ставления. Контроль и кор-

рекция осуществлялись само-

стоятельно 

Коммуника-

ция 

Продемонстрированы 

навыки оформления проект-

ной работы, а также подго-

товки простой презентации. 

Автор с помощью руководи-

теля разместил работу на 

странице сайта http:// 

grandvictory.jimdo.com/  

Тема ясно определена и пояс-

нена. Презентация хорошо 

структурирована. Все мысли 

выражены ясно, логично, по-

следовательно, аргументиро-

вано. Работа вызывает инте-

рес. Автор самостоятельно 

разместил работу на стра-

нице сайта http://grandvictory. 

jimdo.com/  

 

  

http://grandvictory.jimdo.com/
http://grandvictory.jimdo.com/
http://grandvictory.jimdo.com/
http://grandvictory.jimdo.com/
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График оценивания 
 

В начале проекта В ходе проекта В конце проекта 

Регистрация 

участников 

Анкетирование 

Согласно 

критериям 

оценивания 

Рефлексия: 

 Заполнение виртуальной доски. 

 Анкетирование "Оценка 

навыков сотрудничества" 

 Работа с интерактивным 

рабочим листом "Журавлиный 

клин в Нижегородском кремле" 

 Креативные способы решения 

проблем методом "6 шляп" 
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Итоги проекта 
 

В поиске информации об участниках Великой Отечественной войны приняли 

участие совместно с родителями 22 (из 24) учащихся класса. 

По мере сбора информации о родственниках, принимавших участие в войне, 

учащиеся 7 «В» класса оцифровывали материалы, которые потом были 

размещены на сайте http://grandvictory.jimdo.com/. 

 

В ходе работы над проектом учащиеся получили возможность реализовать 

свои творческие способности при оформлении Web-страниц сайта и подборе 

фонов презентаций, при подготовке и выступлении с сообщениями о своих 

прадедушках и прабабушках. 

На итоговое мероприятие проекта – презентация сайта «Правнуки Победы» – 

были приглашены родители. Выступая перед родителями с рассказами о своих 

прадедушках и прабабушках, учащиеся смогли испытать чувство гордости за 

своих близких, чувство сопричастности к великому подвигу нашего народа в 

годы Великой Отечественной войны, осознали необходимость сохранения 

памяти о родственниках, переживших войну. 

Можно утверждать, что наш проект своей цели достиг, поставленные нами 

задачи были решены.  

http://grandvictory.jimdo.com/
http://grandvictory.jimdo.com/
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Приложение 1 

Электронная поддержка сетевого проекта «Правнуки Победы» 

 

Сайт сетевого проекта «Правнуки Победы» 

 

Адрес сайта https://sites.google.com/site/grandvictory7v/  

 

Итоговый сайт сетевого проекта «Правнуки Победы» 

 

Адрес сайта http://grandvictory.jimdo.com/  

  

https://sites.google.com/site/grandvictory7v/
http://grandvictory.jimdo.com/
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Приложение 2 

Форма регистрации участников проекта 
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Приложение 3 

Анкетирование на старте проекта 

 

Учащимся на старте проекта были предложены вопросы: 

1. Какие решающие сражения Великой Отечественной войны Вы знаете? 

2. Назовите выдающихся полководцев Великой Отечественной войны. 

3. Назовите противников Советского Союза в годы Великой 

Отечественной войны. 

4. Назовите союзников Советского Союза в годы Великой Отечественной 

войны. 

5. Знал ли ты об участнике войны, члене вашей семьи, до начала проекта? 

6. Нужно ли знать историю своей страны? Историю её побед? 

Анализ ответов на вопросы анкеты показал, что знания истории войны у 

большинства поверхностны, а о своих родственниках-фронтовиках до начала 

проекта многие даже не слышали. 



15 

 

Однако все учащиеся, принявшие участие в анкетировании, однозначно 

ответили «да» на вопрос «Нужно ли знать историю своей страны? Историю её 

Побед?». 
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Приложение 4 

Рефлексия: Журавлиный клин 
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Приложение 5 

Рефлексия: методика «6 шляп мышления» 

 

Инструкция по использованию методики "6 шляп мышления" 
 

Функции «шляп мышления» в процессе реализации проекта 
 

Цвет шляпы Функции шляпы 
Примеры вопросов, задаваемых в 

шляпе 

Белая шляпа 

 

 Данные и информация; 

 Фиксация всех мнений, даже если 

они противоречат друг другу; 

 Оценка актуальности инфор-

мации; 

 Оценка точности информации; 

 Отделение фактов от вымысла. 

 Какая информация у нас есть? 

 Какую информацию нам надо 

найти? 

 Где найти информацию? 

Красная шляпа 

 

 Описать свои чувства и эмоции 

 «Нутром чую», интуиция 

 «Разбор полетов» после того, как 

решение принято 

 Не надо объяснять свои чувства, 

просто сказать о них 

 Что вы чувствуете по поводу этой 

идеи? 

 Какие у вас ощущения? 

 Что подсказывает вам интуиция? 

Черная шляпа 

 

 Существующие и вероятные 

слабости, угрозы и негативные 

последствия; 

 Сформулировать все отрица-

тельные факторы; 

 Осторожная оценка ситуации с 

учетом всех допущений 

 Какие могут быть трудности при 

реализации этой идеи? 

 Вы полагаете, это правда? 

 В чем тут ошибка? 

 Какие могут возникнуть риски? 

 В чем следует проявлять осто-

рожность? 

 Вы уверены, что это сработает? 

Желтая шляпа 

 

 Положительный образ мышления; 

 Сформулировать преимущества 

идеи; 

 Принимать любые предложения, 

даже если они не кажутся очень 

важными. 

 Почему это стоит сделать? 

 Как это нам поможет? 

 Почему это можно сделать? 

 Какая польза будет от этого? 

 Почему это сработает? 

Зеленая шляпа 
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 Новые идеи и альтернативные 

решения; 

 Модификация существующих 

идей; 

 Предложение новых направлений; 

 Положительные факторы; 

 Причины, по которым новые идеи 

будут работать. 

 Что еще мы могли бы сделать? 

 Какие дополнительные воз-

можности мы могли бы исполь-

зовать? 

 Каким еще способом можно 

решить эту проблему? 

 Что позволит нам преодолеть эти 

препятствия? 

Синяя шляпа 

 

 Модерация общего хода об-

суждения; 

 Управление процессом мыш-

ления; 

 Получение наилучших резуль-

татов от всех участников; 

 Роль посредника в обсуждении; 

 Фокусировка и перефокусировка 

мыслительного процесса. 

 Что надо обдумать? 

 Каков следующий шаг надо 

сделать? 

 Какое резюме обсуждения можно 

сделать на данный момент? 

 Каково решение? 

 К какому результату мы пришли? 

 Что мы уже обдумали? 
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Приложение 6 

Итоговая таблица, полученная в результате применения методики «6 шляп мышления» 
 

Отметка 

времени 

Фамилии и 

имена 

участников 

Белая шляпа Красная шляпа Черная шляпа Желтая шляпа Зелёная шляпа Синяя шляпа 

16.05.2015 

15:07:00 

Плаксина Вера 

Валентиновна 

Плаксина Ася 

Вадимовна 

     1. Продумать 

тщательнейшим 

образом 

последовательность 

выполнения ВСЕХ 

работ. 

2. Создать 

комфортные условия 

для работы с ПО. 

3. Заинтересовать в 

работе над проектом 

всех учащихся класса. 

4. Привлечь к работе 

родителей. 

17.04.2015 

16:05:19 

Сутягина Ира 

Беспалова Варя 

Сметанин 

Андрей 

Фадина Таня 

 Участвуя в проекте, 

мы испытывали 

чувство гордости за 

подвиги, 

совершенные нашими 

дедами и прадедами. 

Зная, какую цену 

наши родные и весь 

наш народ заплатили 

за эту ПОБЕДУ, нам 

становится немного 

грустно. Мы 

благодарны ветеранам 

за нашу жизнь, за 

наше будущее. 
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17.04.2015 

16:07:17 

Иванов Данил 

Панкратова 

Настя 

Веригина Юля 

Мартынов Лев 

   Главной целью 

проекта было узнать 

историю своей семьи 

и историю своей 

Родины. Люди 

ДОЛЖНЫ!!! 

дорожить памятью о 

близких, о ветеранах!  

Работая в проекте, 

каждый из нас 

получил "трибуну", 

смог рассказать о 

дорогом человеке. 

Еще важно то, что 

наши родители 

работали с нами 

вместе.   

17.04.2015 

16:17:39 

Петухова 

Олеся 

Коровина 

Ксения 

Герасимов 

Никита 

Шаргаев Денис 

    1. Много рассказано о 

Великой 

Отечественной войне, 

о том, как воевали 

наши прадеды и 

прабабушки. 

2. Много фотографий 

наших родных и 

близких. 

3. У каждого из нас 

своя история, каждый 

из нас ее по-своему 

пережил. 

4. Работая в проекте, 

каждый из нас 

передавал свои 

искренние чувства, 

эмоции. 

5. В проекте 

представлена 

родословная каждого 

из нас. 

 

17.04.2015 

16:17:45 

Солдатов 

Даниил, 

  1. Считаем 

недостатком 

   



21 

 

Шкарлат 

Алина, 

Козловцева 

Катя, 

Мельникова 

Юля, 

Карпухова 

Даша, 

Андрейчик 

Аня 

отсутствие 

"бумажной" версии 

проекта. 

2. Слабое 

продвижение сайта 

проекта в сети 

Интернет. 

3. Недостаточная 

активность отдельных 

участников проекта в 

создании и 

оформлении личной 

странички сайта 

проекта 

17.04.2015 

16:28:47 

Деревянкина 

Таня, Синева 

Катя, 

Филиппова 

Даша, 

Игнатьева 

Даша 

1. Узнали много 

новых имен "рядовых 

Победы". 

2. Узнали о судьбе 

ребенка на войне. 
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Приложение 7 

Рефлексия: методика «Знаю – Интересуюсь – Узнал(а)» 

 

Итоговая таблица 

 

Фамилия и имя 
участника 

Знаю Интересуюсь Узнал(а) 

Фадина Татьяна Знала, что моя прабабушка Анна участво-
вала в войне, что встретила Победу и жила 
еще долго 

Интересно было, чем же на войне бабушка 
занималась 

Узнала, что прабабушка служила в войсках 
ПВО. Большим потрясением было узнать, 
что прабабушка была награждена Орденом 
Ленина. 

Козловцева Катя Знала о прадедушке почти всё Интересно было узнать подробнее, где во-
евал прадед 

Узнала подробнее о сражениях, в которых 
участвовал прадедушка 

Панкратова Настя Ничего не знала о своем прадедушке Интересен стал боевой путь прадеда. Узнала о прадедушкиных подвигах на 
войне, узнала, как тяжело было бойцам 

Андрейчик Анна Знала почти всё о своих близких Хотелось больше знать деталей, подроб-
ностей. Были ли награды? Какие? 

Подробности боевого пути я и узнала 

Шаргаев Денис Я мало что знаю о своих близких. Не заду-
мывался о войне. Война кажется чем-то 
очень далеким от меня и моей семьи 

Интересовала судьба моего прадедушки, 
его корни 

Узнал о том, как погиб прадедушка 

Мартынов Лев О близких, переживших войну, ничего не 
знал 

Как дед жил в военные годы? Узнал больше про деда, пережившем войну 
ребенком. Потрясен его тяжелой судьбой. 
Как же война безжалостна к детям 

Сутягина Ира Знала только то, что прадедушка участво-
вал в войне 

Интересны награды, которые были у пра-
дедушки 

Узнала судьбу прадедушки, родственники 
поделились воспоминаниями о нем 

Мельникова Юлия Кажется, что знаю всё Где воевал? Где закончил войну? Был ли 
награжден? Был ли ранен? 

Узнала о наградах прадеда, его боевой путь 

Коровина Ксюша Не знаю ничего о том, что кто-то из моих 
близких воевал в годы войны 

Как прожили тяжелые военные годы мои 
дедушка и бабушка? 

Война - это ОЧЕНЬ страшно. 

Филиппова Дарья Знаю общую информацию о войне. О близ-
ких - ничего. 

В каких битвах участвовал дедушка? Какие 
у него награды? Война - это ЧТО? Война - 
это КАК? 

Узнала, что и мой дедушка внес свой вклад 
в общую победу! Спасибо всем фронтови-
кам-ветеранам! 

Солдатов Даниил Ничего не знаю. А есть что узнать? Прадеды и прабабушки работали на обо-
ронных заводах? Каких? Какую продукцию 
выпускали эти заводы? 

Узнал о том, как тяжело было в тылу, какой 
вклад в оборону внесли мои прадеду и 
прабабушки. 
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Иванов Данил Ничего не знаю В нашей семье есть участник войны! Где 
воевал? Какие награды? 

Мой прадед - герой! 

Сметанин Андрей Вроде, кто-то в семье был участником 
войны 

Кто воевал? Где воевал? Как воевал? У нас в семье несколько человек участво-
вали в войне. Имели награды. Горжусь! 

Герасимов Никита Мало что знаю. Вроде, кто-то воевал. Кто воевал? Где воевал? Имел ли награды? 
Трудился ли кто в тылу? 

О наградах своих предков, об их вкладе в 
общую ПОБЕДУ. 

Игнатьева Даша Ничего не знаю Среди прадедов были участники войны? 
Где они воевали? 

Узнала, что в семье были участники войны, 
но очень мало сведений о них сохранилось. 
Теперь очень жаль о несохраненной памяти 

Синева Екатерина Прадед, Кудряшов Иван, воевал на фронте Были ли еще участники войны? Какие 
награды были у прадеда? 

Фронтовую биографию прадеда 

Шкарлат Алина Много знала о прадедушке-фронтовике Интересуют награды прадеда: когда полу-
чил, за какие боевые заслуги? 

Посмотрела на деда другими глазами: те-
перь мне он видится героем! 

Веригина Юля Ничего не знаю. Мне кажется, что у нас в 
семье не было участников войны 

Но ведь кто-то из предков жил в годы 
войны... Кто? Воевали? В тылу трудились? 
Где? 

Прадед воевал с Японией 

Деревянкина Таня Знаю только в общих чертах, что кто-то во-
евал 

Интересна биография прадеда. Оказалось, 
что он воевал, имел награды. Где воевал? 
Какие награды имел? 

Узнала многое из биографии прадеда. Ока-
зывается, у нас в классе у каждого в семье 
хранится память о близком человеке, про-
шедшем войну, хранится память о войне 

Петухова Олеся Ничего не знаю. Кто из моих близких воевал? Где воевал? 
Как и где закончил войну? 

Оказывается, что в семье бережно хра-
нится память о моем прадеде, защищав-
шем Севастополь. Стыдно, что раньше не 
знала 

Карпухова Дарья Вроде, нет никого, кто воевал Может, кто-то в тылу работал? Да, и мой прадед внес свой вклад в общую 
победу! От трудился в тылу. Но ведь это 
тоже вклад и немалый 
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Приложение 8 

Рефлексия: виртуальная доска. Ответ на вопрос «Чему научило вас участие в проекте “Правнуки 

Победы”?» 
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Приложение 8 

Галерея ментальных карт, созданных в сервисе bubbl.us, размещенных на итоговом сайте проекта 
 

 

  

http://bubbl.us/
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Приложение 9 

Карты, созданные в ходе проекта 
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Приложение 10 

Стихи Андрейчик Анны 

 

Спасибо 
 

Скажи спасибо ветерану! 

Вон он на лавочке сидит. 

Ты подойди к нему поближе 

Он для ребят всегда открыт. 

 

Скажи спасибо за Победу, 

За то, что жизнью рисковал. 

За лес, за голубое небо, 

За всех людей он воевал! 

 

Отчизну рьяно защищая 

На фронте (может, и в тылу), 

Работал, рук не покладая, 

Чтобы закончить ту войну! 

 

Чтобы не смел никто зариться 

На наши русские края, 

Чтобы запели в небе птицы, 

Чтоб были вместе ты и я! 

 

Фашистов гнали офицеры 

Из Брянска, Бреста и Москвы, 

Из Ленинграда и Варшавы... 

Прошу, не забывайте вы 

 

О том, как танки тарахтели,  

Свистели пули, резал нож. 

За годы, дни, часы, недели 

Смертей в бою ты не сочтешь! 

 

 

Но не сломилась Россия,  

Ей наши силы помогли! 

Мать-родина не стала пылью, 

И воины её спасли! 

 

Тогда все люди воевали, 

Мальчишки в партизаны шли, 

Повязки девушки меняли, 

Всё – ради русския земли! 

 

И помни ты всегда об этом, 

И к ветерану подойди, 

Скажи спасибо за Победу! 

А память светлую храни! 
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Родина 

 

Майская земля. Весёлое солнце. 

Звёздная бездна. Морей глубина. 

Серая кошка мурлычет тихонько: 

Песня её по-кошачьи нежна. 

 

Мамины глазки. Папины сказки. 

Бабушкин домик в деревне глухой. 

Дедушкин велик. Сестрёнкина ласка. 

Всё это – край наш родимый, родной! 

 

Наша Россия, наша Отчизна, 

Родина наша, родная земля! 

Полные храбрости и героизма 

Русские наши родные края! 

 

Родина – слово такое глубокое. 

Доброе. Сильное. Значит оно, 

Что это русское поле широкое 

Нами вовеки храниться должно! 

 

Родина – мать, наша Матерь всеобщая, 

Ясное солнце – наш общий Отец. 

Пусть разрастается, пусть согревается 

Горячим теплом наших русских сердец! 

 

Яркая зелень. Милое солнце. 

Звёздная россыпь. Златая луна. 

Будем хранить нашу добрую Родину, 

Наша Россия такая – одна! 
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Приложение 11 

Карта сайта, итогового продукта проекта «Правнуки Победы» 
 

 Главная 

 Сметанин Андрей 

 Иванов Данил 

 Петухова Олеся 

 Шкарлат Алина 

 Мартынов Лев 

 Синева Екатерина 

 Панкратова Настя 

 Филиппова Дарья 

 Деревянкина Таня 

 Сутягина Ирина 

 Веригина Юлия 

 Шаргаев Денис 

 Фадина Татьяна 

 Герасимов Никита 

 Андрейчик Анна 

 Беспалова Варя 

 Козловцева Катя 

 Карпухова Дарья 

 Солдатов Даниил 

 Мельникова Юлия 

 Наша родословная 

 Карта боевых действий 

 Анкеты 

 Стихи от Андрейчик Анны 

  

http://grandvictory.jimdo.com/
http://grandvictory.jimdo.com/%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD-%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9/
http://grandvictory.jimdo.com/%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB/
http://grandvictory.jimdo.com/%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F/
http://grandvictory.jimdo.com/%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%82-%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
http://grandvictory.jimdo.com/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BB%D0%B5%D0%B2/
http://grandvictory.jimdo.com/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
http://grandvictory.jimdo.com/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F/
http://grandvictory.jimdo.com/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F/
http://grandvictory.jimdo.com/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8F/
http://grandvictory.jimdo.com/%D1%81%D1%83%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
http://grandvictory.jimdo.com/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D1%8F/
http://grandvictory.jimdo.com/%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81/
http://grandvictory.jimdo.com/%D1%84%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0/
http://grandvictory.jimdo.com/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0/
http://grandvictory.jimdo.com/%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0/
http://grandvictory.jimdo.com/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F/
http://grandvictory.jimdo.com/%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8F/
http://grandvictory.jimdo.com/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F/
http://grandvictory.jimdo.com/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB/
http://grandvictory.jimdo.com/%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D1%8F/
http://grandvictory.jimdo.com/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/
http://grandvictory.jimdo.com/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9/
http://grandvictory.jimdo.com/%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B/
http://grandvictory.jimdo.com/стихи-от-андрейчик-анны/
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Приложение 12 

Таблица продвижения по проекту «Правнуки Победы» 
 

Отметку о ходе выполнения задания делают координаторы (руководители) проекта Выполнено Есть замечания Не выполнено 

1 этап. Подготовительный 2 этап. Творческий 3 этап. Заключительный 

Заносим 

свою фами-

лию и имя 

Делаем от-

метку о вы-

полнении 

"Выполнено" 

Делаем от-

метку о вы-

полнении 

"Выпол-

нено" 

Делаем от-

метку о вы-

полнении 

"Выпол-

нено" 

Делаем от-

метку о вы-

полнении 

"Выпол-

нено" 

Ссылка на 

личную 

страницу 

Делаем от-

метку о вы-

полнении 

"Выпол-

нено" 

Делаем от-

метку о вы-

полнении 

"Выпол-

нено" 

Делаем от-

метку о вы-

полнении 

"Да" или 

"Нет" 

Делаем от-

метку о вы-

полнении 

"Выпол-

нено" 

Делаем от-

метку о вы-

полнении 

"Выпол-

нено" 

Делаем от-

метку о вы-

полнении 

"Выпол-

нено" 

Фамилия и 

имя участ-

ника 

Анкета "Что я 

знаю о Вели-

кой Отече-

ственной 

войне?" 

Создание 

менталь-

ных карт 

ГАЛЕРЕЯ  

Создание 

презентации 

в MS 

PowerPoint 

Создание 

flash-ролика 

в сервисе 

iSpring 

Оформление 

личной 

страницы на 

сайте 

Работа с 

сервисом 

Google-

карты 

Работа с 

виртуальной 

доской 

Участие в 

демонстра-

ции проекта 

"Дерево" 

чувств 

Таблица 

ЗИУ 

"Приме-

ряем"  

6 шляп 

Фадина  

Татьяна 
Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено  Выполнено Выполнено Да Да Да Да 

Герасимов 

Никита 
 Выполнено   Выполнено  Выполнено Выполнено Да Да Да Да 

Сутягина 

Ирина 
Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено  Выполнено Выполнено Да Да Да Да 

Веригина 

Юлия 
 Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено  Выполнено Выполнено Да Да Да Да 

Мельникова 

Юлия 
Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено  Выполнено Выполнено Да Да Да Да 

Мартынов 

Лев 
Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено  Выполнено Выполнено Да Да Да Да 

Солдатов 

Даниил 
 Выполнено   Выполнено  Выполнено Выполнено Нет Да Да Да 

Карпухова 

Дарья 
 Выполнено   Выполнено  Выполнено Выполнено Да Да Да Да 

Филиппова 

Дарья 
Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено  Выполнено Выполнено Да Да Да Да 

http://grandvictory.jimdo.com/наша-родословная/
http://grandvictory.jimdo.com/наша-родословная/
http://grandvictory.jimdo.com/наша-родословная/
http://grandvictory.jimdo.com/наша-родословная/
http://grandvictory.jimdo.com/фадина-татьяна/
http://grandvictory.jimdo.com/герасимов-никита/
http://grandvictory.jimdo.com/сутягина-ирина/
http://grandvictory.jimdo.com/веригина-юлия/
http://grandvictory.jimdo.com/мельникова-юлия/
http://grandvictory.jimdo.com/мартынов-лев/
http://grandvictory.jimdo.com/солдатов-даниил/
http://grandvictory.jimdo.com/карпухова-дарья/
http://grandvictory.jimdo.com/филиппова-дарья/
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Шаргаев 

Денис 
Выполнено Выполнено   Выполнено  Выполнено Выполнено Нет Да Да Да 

Синева 

Екатерина 
Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено  Выполнено Выполнено Да Да Да Да 

Козловцева 

Екатерина 
Выполнено Выполнено   Выполнено  Выполнено Выполнено Да Да Да Да 

Панкратова 

Анастасия 
Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено  Выполнено Выполнено Да Да Да Да 

Деревянкина 

Татьяна 
Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено  Выполнено Выполнено Да Да Да Да 

Петухова 

Олеся 
Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено  Выполнено Выполнено Да Да Да Да 

Сметанин 

Андрей 
Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено  Выполнено Выполнено Да Да Да Да 

Шкарлат 

Алина 
Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено  Выполнено Выполнено Да Да Да Да 

Андрейчик 

Анна 
Выполнено Выполнено   Выполнено  Выполнено Выполнено Да Да Да Да 

Беспалова 

Варвара 
Выполнено    Выполнено   Выполнено Нет Да Нет Да 

Иванов 

Данил 
Выполнено  Выполнено Выполнено Выполнено   Выполнено Да Да Да Да 

Игнатьева 

Дарья 
Выполнено      Выполнено Нет Да Да Да 

Коровина 

Ксения 
Выполнено      Выполнено Нет Да Да Да 

 

http://grandvictory.jimdo.com/шаргаев-денис/
http://grandvictory.jimdo.com/синева-екатерина/
http://grandvictory.jimdo.com/козловцева-катя/
http://grandvictory.jimdo.com/панкратова-настя/
http://grandvictory.jimdo.com/деревянкина-таня/
http://grandvictory.jimdo.com/петухова-олеся/
http://grandvictory.jimdo.com/сметанин-андрей/
http://grandvictory.jimdo.com/шкарлат-алина/
http://grandvictory.jimdo.com/андрейчик-анна/
http://grandvictory.jimdo.com/беспалова-варя/
http://grandvictory.jimdo.com/иванов-данил/

