
Рефлексия участия в сетевом 
проекте: «Карта памяти. 

Лицо школы на карте города»



Вставьте свои картинки, созданные в сервисах 
Web 2.0 на любой лист презентации.

 Можно использовать два листа, если хотите. 
Главное не портите работу других команд. 

Свои листы оформляете сами, как вам хочется.



“Жизнь без войны”

Для того, чтобы увидеть наше облако слов в хорошем 
качестве, перейдите, пожалуйста, по ссылке: 
https://wordart.com/29i5byz135nc/word-art

Погибшим и живым
Погибшим - 
Быть бессменно на посту,
Им жить в названьях улиц и в былинах.
Их подвигов святую красоту
Отобразят художники в картинах.
Живым- 
Героев чтить, не забывать,
Их имена хранить в бессмертных списках,
Об их отваге всем напоминать
И класть цветы к подножьям обелисков!

лицей №2

https://wordart.com/29i5byz135nc/word-art
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Команда:Батовцы СОШ № 20 имени П.И.Батова

Вы защищали наши земли!                           Хотим сказать мы ветеранам:
Вы дали право нам на жизнь!                     Гордимся, помним, любим Вас!
Спасти вы Родину хотели,                         Здоровья, счастья, процветания!
Кричали другу: “Ты держись!”                      Спасибо Вам за всё от нас!



Команда «Патриот» СОШ № 3

                     Спасибо Всем, кто жизнь отдал,

За Русь родную, за свободу,

Кто страх забыл и воевал,

Служа любимому народу.           

  Спасибо Вам,

           Ваш подвиг вечен,

                 Пока жива моя страна,

                   Вы в душах наших,

                            В нашем сердце,

                                    Героев не забудем, Никогда!

            



Команда: “Новое поколение” СОШ №5

Мы вместе в парк идем,
Встречать солдат: седых, как он.

Они там будут вспоминать
Свой храбрый батальон.

Там по душам поговорят
О всех делах страны,

О ранах, что ещё болят
С далёких дней войны.

С праздником Великой Победы!



Команда: “ВАХТА ПАМЯТИ” ЛИЦЕЙ № 2
Спасибо, что, вступив в неравный бой,

И страх, и боль сумели превозмочь!

У Вечного огня стоит живой

Бессмертный полк с истерзанной 
душой!

В слезящихся глазах застыла боль,

На сердце снова кровоточат раны…

За мужество, за бой, за труд,

За Жизнь и Родину спасибо, ветераны!



Команда: “Новое поколение” СОШ №5

Облако слов команды

Есть имена и есть такие даты,-
Они нетленной сущности полны.

Мы в буднях перед ними виноваты,-
Не замолить по праздникам вины.
И славословья музыкою громкой
Не заглушить их памяти святой.

И в наших будут жить они потомках,
Что, может, нас оставят за чертой.



Команда: “Мы помним” СОШ №10

Помни войну, пусть далека она и туманна.

Годы идут, командиры уходят в запас.

Помни войну! Это, право же, вовсе не странно -

Помнить все то, что когда-то касалось всех нас.



Команда: “Искра” СОШ №16

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте люди, никогда
Об этом не забудем!
Пусть память верную о ней
Хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки…



Команда: Пламя. Гимназия №8 им. Л.М. Марасиновой


