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Заместителям глав администраций
районов Санкт-Петербурга,
курирующим вопросы образования
Руководителям образовательных
учреждений, находящихся в ведении
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Уважаемые руководители!
Комитет по образованию (далее - Комитет) информирует вас о проведении
социально
значимого
проекта
«Внуки
Победы»,
организованного
АО «Телерадиокомпания «Петербург».
Информация о проекте размещена на сайте Комитета в разделе «Дополнительное
образование» (рубрика 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов посвящается). Прямая ссылка: http://k-obr.spb.ru/obrazovatelnveuchrezhdeniva/dopolnitelnoe-obrazovanie/75-letiu-pobedv-v-velikoi-otechestvennoi-voine/.
Просим довести указанную информацию до сведения руководителей
образовательных
учреждений,
подведомственных
администрации
района
Санкт-Петербурга.

С уважением,
заместитель председателя Комитета

Журавлев Д.М.

(812) 576- 18-24

А.А. Борщевский

£KSil
1

Председателю Комитета по образованию
Ж.В. Воробьёвой
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О проект» «Внуки победы»

Уважаемая Жанна Владимировна!
В связи со сложившейся в стране н(^агополучной эпцдемиологической
обстановюэй, вызванной распространением короновируса C0V1O19, массовые
мероприятия были отменены или перенесены на более поздние сроки. Не
исключением стали праздничные мероприятия, приуроченные к празднованию
75-ой годовщины П(^еды в Великой Отечественной войне. Пятый канал
предлагает вспомнить о героях войны он-лайн и запускает проект «Внуки
побе№1»-

О проекте
Нет такой семьи, которой не коо 1улась бы Великая Отечественная война.
Жизнь и свобода, доставшиеся нам от наших великих предков - большой дар.
Помнить и чтить их подвиг - это долг каждого из нас, ведь в нас течёт кровь
великих людей!
Пятый канал предлагает рассказать о героях своей семьи и показать
наглядно, как мы - современное поколение, сжожи с нашими великими предками.
Для школьников будет интересно создать свой собственный коллаж и
обнаружить схожие черты со своими прадедами по маминой или папиной линии.
Полезным будет вспомнить историю своей семьи и показать стране своих героев.

Механика проекта
1. Найдите в семейном архиве фото своих дедушек и прадедушек, бабушек и
прабабушек, принимавших участие в Великой Отечественной войне.
2. Попробуйте запечатлеть с ^ я в аналогичном pai^pce, чтобы было видно,
наоюлько вы похожи.
3. Выкладывайте в соцсетях своё фото и фото ваших предков.
(Чтобы оформить фотофафии в коллаж, можно скачать шаблоны на сайте
Пятого канала)
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4. Ставьте хэияеги #ВнукиПобеды #ПятыйКанал и присоединяйтесь к другим
наследникам самых великих героев нашей страны!
5. Ваши фотофафии могут бьпъ размещены под хэштегами #ВнукиПобеды и
#ПятыйКанал в эфире и на сайте Пятого канала.
Просим поддержать социально значимый проеюг «Внуки победы».

Исполнительный директор

Исп„' Стрижеаосая ЕЭ.
Тел.: +79112176364

А.А. Олейник
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Добрый день.
Во вложении письмо в адрес Жанны Владимировны Воробьёвой о проекте «Внуки
победы».

Сумженивм,
Коисукма Мария
Помощник исполнительного директора
Пятый Канал
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