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.

Позади четвёртый этап….
Выполняем задание пятого этапа
«У войны не женское лицо»
Составление книги памяти о женщинах-воинах
(1-15 марта 2020)
Во время Второй мировой войны мир стал свидетелем женского
феномена. Женщины служили во всех родах войск.
В Советской армии воевало около миллиона женщин. Они овладели всеми
военными специальностями, в том числе и самыми «мужскими».

Задание 1. Провести опрос среди одноклассников и выяснить, есть ли у них
среди родственников женщины, воевавшие на войне.
Задание 2. Собрать информацию о судьбе женщины-ветерана.
Задание 3. Создать слайд в книге памяти (совместной презентации) о
женщинах, воевавших на войне.
Прабабушек своих совсем не знали,
Далёкой той была война.
Но подвиг свой вы совершали
В тылу врага и у станка.
Информации немного удалось нам отыскать.
И страницы тех событий, в ФИЛЬМЕ будем представлять.
Мы гордиться будем Вами, - Вашим подвигом в войне.
Слава, женщинам - героям, жившим на Павловской земле.

Мы провели опрос среди ребят 4-х классов:
Вопрос

Ответ

Кем служили и работали ________________
женщины во время

________________

войны?

_______________

Служила на войне твоя

(да, нет)

прабабушка (или другая

__________________

родственница)?

Результаты опроса (на диаграмме):

Собрали информацию
о женщинах-фронтовиках,
(родных и близких):

Рисовали рамки для фото наших
прабабушек-фронтовиках
(«Бессмертный полк»):

Рассказали о родственницах,
воевавших в Великой
Отечественной войне: ВИДЕО

И нашли информацию о женщине-монахине. АУДИО
Матушка София - самый настоящий
человек-легенда. На фронт ушла
девчонкой, была радисткой, разведчицей,
дошла до Берлина. Эта невысокая хрупкая
девочка весом в сорок килограммов под
ураганным вражеским огнем могла нести
на себе и автомат, и вещмешок, и
двадцатикилограммовую рацию за
спиной. Всю войну прошла с молитвой.

Вот что получилось в совместной презентации

