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Мы приглашаем граждан России и других дружественных стран принять
участие в формирование раздела. Любой желающий может прислать нам

историю своих родных и близких, которые пережили Великую
отечественную Войну. Рассказать о воинских и трудовых подвигах народа! ; :

Все истории] будзт опубликованы -на : сайте; в разде^е; •'-{:
Ьйр://уу\ууу.о1е4е81уо.ги 'зетуа-роЬебу/ ).

; к героическому прошлому своей страны.

сопричастности с происходившими историческими событиями в годыпвойны. •

Задачи:-

1.Показать масштабь: трагедии Великой Отечественной войны и Величие

подвига советского народа.

2.Донести мысль о необходимости преемственности поколений.

3.Расширить знания учащихся о Великой Отечественной войне;

4.Воспитывать чувство патриотизма, любви юРодине;

5.Воспитывать уважение к пожилым людям: ветеранам войны, труженикам

тыла, чувство тордости за народ - победитель, воспитывать [рувство:

сопереживания, сострадания за тех, кто пережил годы войны.

6.Вызвать чувство гордости, желание подражать героям, на их примерах

учиться стойкости и м;ткеству

7.Развивать  творческие способности учащихся,: навыки  устно^ речи,:

выразительного чтенш;

зувства

Воспитание историнеркой грамотности и рувства

Кому:, Главе МР Дрбрянский

8. Воспитывать интере

патриотизма  у  по^растающего  поколения,  формирование
Цель мероприятия:

Победы(КИр://1У\УУУ.оТе4е51уо.ги/о-за|1е/68671-5етуа-роЬес1у.Ь1т1).

•••:,..,     !
Уважаемый глава МР Добрянскийя^  I :  ;

В рамках Образовательного культурно - просветительского портала

Отечество.ру (Ьйр://о1 ;4е81уо.ги/ ) формируется уникальный разде1 Семья

18:40:10

Россия, г. Москва, ул Марша^а Полубоярова д. 4

к 2 кв 179

Образова^ный

культур зросветительшй порта\
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представителей системы образования и кульруры; \
образования о В9зможноста сотрудничестра

й основе, •.    -    ^   - Ц-  •  • =;:   | , ; ||       1

формации:

:::;)

нем:

можно взять из письма или самого цортала.

культурно - просветительского прртала;

1.  Разместить -;

Образовательного
раздела Семья Победы на сайтах:;I

•системы образования.   ^,     ;;,

•учреждений й, орляизаций, задействованньк в сфере образования

культуры,     |

•администрации муникипального образования.

рамках (
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ЬПр://культурасаратов. )ф/?р=7595
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Информацию для раз^ещения
Ссылка на Образовательного
Отечество.ру обяз

2. Проинформировать
Вашего муниципалы! >го
Порталом на бесплатн

Пример размещения ш

ЬПр://поуо-то155оЬ.ес1и

ново^тную
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информацию о формировании, в
ку)г1ьтурно - просветительского; портала Отеч©

В связи с вышесказанн мм прошу Вас:

Так же свои р^боты! Зы можете прислать на почту |9тау@о1е4е81уо.|

публикацию ЬПр ://уууууу .о1е4ез<у о .ш/аббпеууз .Ьцп1

человек, которые опубликовали более 3000 \

в проекте приняли не только граждане
- Белоруссии и Казахстана.

заинтересованных принять участие в формиро:
кащш материала, Вам нужно::1

1йр:/Аууу\у.о1е4ез1уо.щ/шс1ех.рЬр?с1о=пе\у

Мы приглашаем всех

раздела. Для публи:

1.Зарегистрироваться

2.Добавить

3.

участие
но и дружественных т м стран

Проект начал ^вое с^ществование в 2017 году. В настоящие врем^
приняли участи^ 2000
Примечательно, что




