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Сообщество «Виртуальные путешественники» 
в начальной школе
В статье представлен опыт работы сообщества «ученик — учитель — родители», его роль в организации и про
ведении виртуальных путешествий с целью формирования представлений о целостной картине мира, повыше
ния познавательной активности, формирования универсальных учебных действий в условиях реализации ФГОС 
НОО. Авторы статьи проанализировали понятийное поле по теме статьи, установили связь между потребностями 
современного ученика и нормативными требованиями государства. В статье представлены результаты опроса 
школьников и учителей об отношении к виртуальным путешествиям. Развитие виртуального сообщества тре
бует особых усилий от всех его участников. Вклад учеников, их родителей и учителей в создание и проведение 
виртуальных экскурсий подробно раскрыт в тексте. В завершение статьи сделан вывод о значении виртуальных 
сообществ, их преимуществах с учетом рисков и сложностей создания.
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Community “Virtual Travelers” in Primary School
This article presents the experience o f the "student-teacher-parent" community, its role in organizing and conducting
virtual tours w ith the goal o f form ing representations o f a holistic picture o f the world, increasing cognitive activity,
form ing various types o f universal educational activities in the context o f standard. The authors o f the article analyzed
the conceptual field on the topic o f the article, established the connection between the needs o f the modern student ^
and the state's regulatory requirements. The article presents the results o f a survey o f schoolchildren and teachers on Ш
the attitude to virtual travel. The development o f a virtual comm unity requires special efforts from all its participants. 5

The contribution o f students, their parents and teachers to the creation and conduct o f virtual tours is described in T
detail in the text. At the end o f the article, a conclusion was made about the significance o f virtual communities, their
advantages, taking into account the risks and complexities o f creation. 5
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ЗАОЧНЫЙ ПЕДСОВЕТ

В
 современной начальной школе интенсивно 
развиваются инновационные процессы, про
исходят изменения, обусловленные требова
ниями стандарта, меняется структура деятель
ности учителя начальных классов [6]. В про

фессиональном стандарте «Педагог», установленном 
приказом № 544н Министерства труда (от 18.10.2013), 
представлены требования к педагогу. Учителю на
чальной школы вменяется в обязанность эффектив
но управлять классами, с целью вовлечения учеников 
в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учеб
но-познавательную деятельность. Педагог должен вла
деть методами организации экскурсий, походов и экс
педиций; методами музейной педагогики, используя 
их для расширения кругозора учащихся; владеть ИКТ- 
компетенциями. Предполагается также умение сотруд
ничать с другими педагогами и специалистами в ре
шении воспитательных задач, в том числе и духовно
нравственного развития ребенка. Кроме того, в каче
стве одного из необходимых умений в воспитательной 
деятельности отмечено умение формировать детско- 
взрослые сообщества учащихся, их родителей и педа
гогов [10].

Одновременно, социологи и педагоги констатиру
ют, что в семьях дети и взрослые отдаляются друг от 
друга. Тотальная занятость собственными проблема
ми, работа, быт, необходимость добывания денег отни
мают все силы и время родителей, что приводит к от
чуждению детей, оторванности взрослых от жизни ре
бенка. У них становится все меньше общих дел, инте
ресов, тем для разговоров. Желая помочь родителям, 
педагогам и детям сделать шаг навстречу друг другу и 
найти точки пересечения детских и взрослых интере
сов, авторы статьи инициировали создание такого со
общества, где все субъекты образовательных отноше
ний могли бы активно участвовать в совместной дея
тельности. В основе — идея о том, что сотрудничество 
педагога и родителей помогает работать над развити
ем школьников, решает проблему укрепления взаимо
действия школы и семьи, что способствует усилению 
воспитательного потенциала. Этот процесс направлен 
на активное включение родителей в решение учебно
воспитательных задач в сотрудничестве с детьми и пе
дагогами. Весомую роль в реализации обучения и вос
питания школьников играет сообщество учеников, ро
дителей и педагога, в организации и работе которо- 

q  го главное место отводится классному руководителю. 
ш Именно от работы учителя зависит, насколько плодот- 
5  ворно сообщество воплощает поставленные задачи по 
У  воспитанию, обучению и развитию ребенка. Данная 

форма работы создает условия для развития информа- 
^  ционно-познавательных, коммуникативных, мировоз- 
¥  зренческих навыков и способов поведения.

Под сообществом в научной литературе понимают 
S  «совместное бытие детей и взрослых, для которого ха- 
5  рактерно содействие друг другу, сопереживание, со- 
О  творчество, в котором учитываются склонности и же
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лания каждого» [3, с. 15]. По утверждению известно
го американского психолога А. Маслоу, важными по
требностями человека являются социальные: обще
ние, совместная деятельность, дружба, любовь, приня
тие, взаимопонимание, привязанность, забота о других 
[4; 9]. П. Блонский утверждал, что «в младшем школь
ном возрасте большое значение для развития ребен
ка имеет его общение со сверстниками, в процессе ко
торого, помимо осуществления познавательной пред
метной деятельности, формируются важнейшие навы
ки межличностного общения и нравственного пове
дения. Жажда общения со сверстниками делает груп
пу сверстников для школьника чрезвычайно ценной и 
привлекательной. Участием в группе они очень доро
жат» [11]. По мнению психолога Д. Ньюмарка, «детям 
необходимо чувствовать себя «в команде». Им нужно, 
чтобы о них не забывали и позволяли участвовать в 
происходящих событиях [7].

Очевидно, что связь между людьми ощущается 
острее, если они занимаются каким-то делом сообща. 
Совместный досуг, домашние дела дают им возмож
ность чему-то научиться, помочь другим, стать ближе 
друг другу. Ребенок только тогда сможет успешно про
тивостоять негативным влияниям извне, если он чув
ствует крепкую связь со своими близкими. Не исключе
на возможность, что он захочет быть похожим на кого- 
то из окружающих его людей. Безусловно, во все дела 
вовлечь детей невозможно. Но нужно пытаться делать 
это как можно чаще. Если привлечь ребенка к тому де
лу, в котором он хочет участвовать, невозможно, объ
ясните ему причины — это тоже бывает весьма полез
но. Сообщество «ученики — учитель — родители» яв
ляется одним из современных уровней сотворчества 
в условиях модернизации образования. Основой его 
организации является наличие общего интереса. Роль 
учителя в таком сообществе является одной из важных. 
С одной стороны партнерские отношения с родителя
ми, с другой — наставнические по отношению к уче
никам. При этом, как член сообщества, учитель должен 
учитывать мнение остальных его участников, коррек
тировать и направлять их деятельность в нужное рус
ло. Именно на учителе лежит ответственность в поста
новке проблемной ситуации для определения цели и 
планирования действий. Его задача запустить меха
низм работы сообщества, иными словами — мотиви
ровать учеников и родителей. Немаловажна роль ро
дителей в данном сообществе. Родители являются ос
новными воспитателями, т. к. именно они закладывают 
основу воспитания своего ребенка. В сотрудничестве 
с педагогом по реализации учебно-воспитательных за
дач они оказывают значительную помощь в формиро
вании определенных умений и навыков, в развитии ре
бенка как личности. Как члены сообщества они явля
ются основными помощниками учителя и ребят, также 
могут выступать в роли экспертов и наставников. Как 
сказал В. А. Сухомлинский: «Только вместе с родителя
ми, общими усилиями, учителя могут дать детям боль
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шое человеческое счастье». Ведь ученик, прежде все
го, полноправный член сообщества. По существу он 
представляет одно из главных звеньев треугольника 
«ученик — учитель — родитель». Именно деятельно
сти ребенка отводится основная роль в сообществе, 
цель организации которого — создать условия для 
реализации учебно-воспитательных задач в соответ
ствии с ФГОС НОО.

Следует отметить, что начальная школа гимназии 
№ 10 г. Новосибирска — первая Цифровая школа Си
бири, в которой уже 15 лет реализуется научная идея 
А. В. Молоковой об информатизации образовательно
го процесса [5]. Накопленный учителями начальных 
классов инновационный опыт и современные тенден
ции способствовали созданию сообщества «Виртуаль
ные путешественники», состоящего из детей, педаго
гов и родителей. Данное сообщество создано с целью 
организации и проведения разных видов экскурсий. 
Развитие сообщества виртуальных путешественников 
способствовало:

-  формированию единого классного коллектива;
-  расширению кругозора учеников;
-  пробуждению интереса к истории и культуре;
-  формированию духовно-нравственных принци

пов;
-  укреплению взаимоотношений в семье и коллек

тиве;
-  усилению взаимодействия семьи и школы;
-  реализации членами сообщества своих потенци

алов.
Всех членов сообщества виртуальных путешествен

ников объединяет любовь к открытию, желание по
делиться впечатлением с окружающими, стремление 
расширить свой кругозор. Виртуальные путешествия 
могут проходить в ходе урока или как отдельное ме
роприятие, например, экскурсии. Слово «экскурсия» 
(в переводе с латинского языка — вылазка) — коллек
тивная поездка или прогулка куда-нибудь с научно-об
разовательной или увеселительной целью [13]. Исхо
дя из требований ФГОС НОО, это одна из форм орга
низации обучения, при которой знания усваиваются 
в ходе выхода к изучаемым объектам. Возникновение 
экскурсии датируется концом XVIII-началом XIX ве
ков. Это метод обучения, развивающий наблюдатель
ность и формирующий навыки самостоятельной рабо
ты у учащихся. В учебный процесс экскурсии активно 
внедряли прогрессивные педагоги Западной Европы и 
России. В течение XIX века экскурсии постепенно ста
новятся органичной частью учебного процесса в шко
ле. Многие ученые — дидакты (такие, как П. И. Пидка- 
систый, И. П. Подласый, Е. Я. Голант, В. В. Голубков и дру
гие) обращались к экскурсиям как одной из форм учеб
ной работы [12 ].

В связи с развитием технологий и активным исполь
зованием ИКТ в процессе обучения, появились новые 
виды экскурсий — виртуальные, значимость которых 
заключается в том, что наблюдатель получает возмож-
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ность в обзоре объектов, находящихся в труднодоступ
ных местах. Слово «виртуальный» произошло от англий
ского слова virtual — «похожий, неотличимый». Первые 
виртуальные экскурсии появились в России в 1991 году, 
когда музеи создавали несколько соответствующих экс
позиций и объединяли их в ходе экскурсий. Виртуаль
ная экскурсия имеет свои преимущества:

1. Возможность изучить объекты, расположенные в 
своем городе, в другом городе или даже стране, не по
кидания образовательное учреждение.

2. Овладение навыками работы в сети Интернет, 
осуществление поиска и обработки информации деть
ми и педагогом.

3. Получение новых знаний актуальным для совре
менных детей способом.

4. Педагог имеет возможность выбрать материал, 
который будет понятен и доступен детям данного воз
раста, продумать маршрут.

5. Возможен повторный просмотр на этапе рефлек
сии или оценивания.

6 . Независимость от погодных условий.
7. Повышение педагогом уровня компетентности в 

использовании ИКТ.
Благодаря виртуальным экскурсиям обучение ста

новится разнообразным, интересным, более эффек
тивным. Данная технология позволяет реализовывать 
принцип научности и наглядности. Но такая форма об
учения требует предварительной подготовки [8; 14;
15]. В младших классах качественная подготовка к та
кому путешествию предполагает тесное сотрудниче
ство учеников, учителя и родителей. Чтобы выяснить, 
насколько заинтересованы обучающиеся и педагоги в 
организации и проведении виртуальных путешествий, 
авторами статьи был проведен экспресс. В опросе при
нимали участие 54 обучающихся и 26 педагогов на
чальной и основной школы.

Анализ ответов детей показал:
•  дети (100 %) любят путешествовать;
•  дети мечтают побывать в различных уголках на

шей планеты (в тайге, спуститься в жерло вулкана, по
сетить Москву, Санкт-Петербург, Париж, Прагу, штат Ка
лифорния, различные экзотические страны, проехать 
по всему миру на автомобиле и пр.);

•  большинство детей (66 %) верят, что их «мечта пу
тешественника» сбудется, часть детей (6 %) ответили 
«не знаю», 28 % считают, что их мечта невыполнима;

•  все дети отметили свои запоминающиеся путеше- Л  
ствия и хотели бы рассказать о них своим однокласс- щ 
никам. ^

Педагоги так ответили на вопросы анкеты:
•  Проводили ли Вы с детьми виртуальные экскур- ^  

сии? Да — 31 %, нет — 69 % опрошенных. ^
•  Хотели бы Вы проводить на занятиях виртуальные ЪС 

экскурсии? Да — ответили 100 % учителей. ^
Исходя из результатов опроса, можно сделать вы- S  

вод, что дети любят путешествовать, но не всегда име- ^  
ют возможность посетить желаемые объекты в реаль- О
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ной жизни. Несмотря на готовность детей узнавать но
вое и стремление педагогов организовывать и прово
дить виртуальные путешествия, такие экскурсии орга
низуются в основной школе, а начальная школа мало 
охвачена. Проанализировав статьи по рассматривае
мому вопросу в сети Интернет, можно сказать, что мно
гие педагоги используют в своей деятельности воз
можность проведения виртуальных экскурсий. Встре
чаются разработки таких экскурсий, но большинство 
из них представляют собой только набор слайдов с со
путствующим текстом в программе Power Point. Авто
рами статьи практикуется использование виртуаль
ных, интерактивных, мультимедийных, 3D-экскурсий. 
Такие виды путешествий можно найти на сайтах раз
личных музеев, культурных центров, библиотек [2; 3;
16]. Также проекты виртуальных туров представлены 
туристическими компаниями различных государств 
для привлечения туристов. Например, в США созда
ли виртуальный музей Белого Дома; в Китае создана 
виртуальная модель императорского дворца Запрет
ный город, расположенного в центре Пекина. Подоб
ные проекты существуют в Японии, Мексике, Франции, 
Индии, Англии и многих других странах. В России поя
вились свои виртуальные туры. По предложению Пре
зидента РФ у граждан теперь есть возможность совер
шить виртуальное путешествие по его резиденции под 
названием «Открытие Кремля». Лидирующая позиция 
по количеству подобных сайтов принадлежит Санкт- 
Петербургу.

Работа над новым путешествием начинается с опре
деления целей и постановки задач, планирования де
ятельности. Затем следует четкое распределение обя
занностей между всеми членами сообщества. Очень 
важным моментом является правильный отбор объек
тов, их количество, последовательность. Текст вирту
альной экскурсии должен быть краток, с четкими фор
мулировками, необходимым количеством фактическо
го материала, используется литературный стиль. Со
держание и структуру виртуальных экскурсий можно 
разнообразить использованием викторин, интеллек
туальных игр, конкурсов, соревнований. Возможно ис
пользование музыкального сопровождения, художе
ственных образов. В виртуальную экскурсию можно 
вставить элементы проектной деятельности, выполне
ние макетов, изделий и т. п.

Одним из примеров работы сообщества «Вирту- 
q  альные путешественники» в гимназии являются заня- 
ш тия по краеведению, проводимые на параллели тре

тьих классов совместно с методистом Городского цен
тра истории Новосибирской книги. В течение учебного 
года учащиеся при поддержке родителей знакомились 

^  с историей Новосибирска, его развитием, памятными 
ЪС местами, достопримечательностями, театрами, музея- 
^  ми и пр. Перед заключительным занятием дети полу- 
S  чили задание: посетить свое любимое место в Ново- 
5  сибирске, сфотографироваться на его фоне и подгото- 
О  вить сообщение о нем. Используя эти материалы, дети
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совместно с родителями и учителями создали вирту
альные экскурсии по Новосибирску. Проводя эти экс
курсии для своих одноклассников, учащиеся выступи
ли в роли гидов. Благодаря такой форме проведения 
экскурсии у детей появилась возможность по-другому 
взглянуть на знакомые им объекты, узнать о них инте
ресные факты, познакомиться с новыми достоприме
чательностями.

Еще одно виртуальное путешествие все учащие
ся начальных классов гимназии совершили на Мама
ев курган. Подготовка осуществлялась педагогом, со
вместно с детьми, родителями, с привлечением со
трудника школьного музея. Ребята узнали, что 75 лет 
назад здесь завершилось одно из самых ожесточен
ных сражений в Великой Отечественной войне — Ста
линградская битва. Для подготовки и проведения вир
туального путешествия были использованы материа
лы сайта Музей-панорама «Сталинградская битва». Со
вершались виртуальные путешествия в разные города 
и страны и по окончании летних каникул. Каждый уче
ник создал свой проект «Мои летние каникулы», проил
люстрировав фотографиями или видеосюжетами и со
проводив интересным сообщением. Так ученики побы
вали в Горном Алтае, посетили города Европы, увидели 
Диснейленд. Один из примеров подготовки и проведе
ния виртуального путешествия представлен далее.

В н е кл а с с н о е  м е р о п р и я т и е , п о с в я щ е н н о е  
1 2 5 -л е ти ю  Н о в о с и б и р с к а : в и р т у а л ь н о е  п у т е ш е с т 
в и е  « У л и ц ы  р о д н о го  го р о д а »

Ц е л ь : создать условия для знакомства с историей 
Новосибирска.

З а д а ч и :
1. Развивать потребность в изучении истории род

ного города.
2. Воспитывать чувства уважения, гордости, патри

отизма.
3. Формировать навыки работы в группе и сообще

стве.
4. Научить пользоваться сайтом виртуальных экс

курсий по городу.
В ходе работы сообщества «Виртуальных путеше

ственников» были выявлены некоторые сложности:
• зависимость подготовки и проведения виртуаль

ных экскурсий от технической оснащенности кабинета;
• низкий уровень ИКТ-компетентности участников 

сообщества;
• недостаточная (или, напротив, чрезмерная) актив

ность детей в процессе работы;
• ограниченное количество времени у родителей;
• отсутствие подключения школы к сети Интернет 

или перебои в работе сети.
Кроме того, возможны следующие риски:
• отсутствие доступа к сайту;
•  случайный выход детей на сайт, незащищенный 

фильтром безопасности;
• несоблюдение детьми и взрослыми санитарно-ги

гиенических норм при работе с компьютером.
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Р ол ь ч л е н о в  с о о б щ е с тв а  в х о д е  п о д го т о в к и  к  в и р т у а л ь н о м у  п у т е ш е с т в и ю

Учитель Ученики Родители

Создает ситуацию возникновения 
потребности в виртуальной 
экскурсии

Определяют цель и планируют свою 
деятельность при помощи учителя

Знакомятся с планом работы по 
подготовке виртуальной экскурсии. 
Распределяют обязанности

Выступает в роли помощника. 
Занимается координацией действий 
учеников и родителей

Разделившись на группы, занимаются 
подготовкой к путешествию. 
Собирают материал: статьи, стихи, 
песни, рисунки, музыку. Составляют 
слайд-программу, при участии 
родителей готовят видеоролики

Берут на себя ответственность за 
подготовку определенной группы

Определяет, при участии остальных 
членов сообщества, порядок 
проведения виртуального 
путешествия. Корректирует работу 
учеников и родителей.
Берет на себя роль эксперта

Высказывают свои идеи по 
ходу проведения виртуального 
путешествия.

Выступают в роли помощников, 
экспертов

Р ол ь  ч л е н о в  с о о б щ е с тв а  в х о д е  п р о в е д е н и я  в и р т у а л ь н о го  п у т е ш е с т в и я  « У л и ц ы  р о д н о го  го р о д а »

Учитель Ученик Родители

Ставит перед учениками проблемную 
ситуацию, решить которую поможет 
виртуальное путешествие

Определяют при помощи учителя 
цель путешествия и планируют свою 
деятельность под руководством 
педагога

Отвечают за оборудование и работу 
технических средств

Руководит порядком проведения 
путешествия

Выступают по группам, комментируя 
видеоролики и слайды

Оказывают детям помощь в 
использовании оборудования

Знакомит детей с электронным 
адресом виртуального путешествия 
по городу
https://izi.travel/ru/rossiya/putevoditeli-
po-novosibirsk

Выходят на сайт и выбирают 
экскурсию, в ходе которой собирают 
информацию. Экскурсия у каждой 
группы разная

Выступают в роли помощников, также 
являются «путешественниками»

Выступает в роли эксперта и 
координатора

Группы обмениваются собранной 
информацией, также оценивают 
представленную другой группой 
информацию

Помощники и эксперты

Подводит детей к итоговой оценке 
путешествия

Подводят итоги своей работы Делятся впечатлениями, высказывают 
свои пожелания

Несмотря на все сложности и риски, авторы статьи 
планируют развивать созданное сообщество.

Таким образом, сообщество «Виртуальные путе
шественники» помогло обеспечить условия для углу
бленного изучения обучающимися объектов окружа
ющего мира в тесном сотрудничестве с товарищами, 
учителями и родителями; позволило педагогам сде
лать занятия интересными, яркими, вызывающими 
желание у детей делать открытия, делиться опытом, 
творить. Значительно повысилась активность родите
лей, большая часть которых с удовольствием прини
мает участие в мероприятиях подобного рода. У учи
телей появилась возможность обобщить и предста
вить свой опыт работы в организации и проведении 
виртуальных экскурсий, создать копилку электрон-
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ных адресов сайтов с готовыми виртуальными экскур
сиями, совершенствовать уровень ИКТ-компетенций. 
Сообщество «Виртуальные путешественники» обога
щает социальный опыт детей. Работа членов сообще
ства дала возможность стать им ближе друг другу, на
учиться понимать своих товарищей, способствовала Ц  
развитию духовно-нравственных ценностей и форми
рованию познавательных и коммуникативных навы- 5  
ков на основе интереса, вызванного в ходе подготов- >, 
ки и проведения экскурсии. Результатами работы мо- >5 
жет служить копилка виртуальных экскурсий, создан- ^  
ных сообществом «учитель — обучающиеся — роди- О 
тели», а также возможность участвовать в различных ^  
краеведческих, социальных и прочих конкурсах и се- ID 
тевых проектах. у
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П р и л о ж е н и е
Список электронных адресов для проведения вир

туальных экскурсий:
1. Виртуальный Лувр (виртуальная экскурсия по му

зею): http://mylouvre.su/%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1 
%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1% 
8B%D0%B9-%D0%BB%D1%83%D0%B2%D1%80/.

2. Виртуальная экскурсия — Барабинский краевед
ческий музей: www.brbmuseum.ru.

3. Виртуальный тур по экспозиции Нарымского му
зея политической ссылки: https://tomskmuseum.ru.

4. Музей генетики в Сибири — ИЦиГ СО РАН: www. 
bionet.nsc.ru/museum/.

5. Новосибирская Государственная Областная На
учная Библиотека: www.ngonb.ru.

6 . Виртуальная экскурсия по Колыванской цен
тральной библиотеке: www.libklv.ru.

7. Центральный музей связи имени А. С. Попова 
Санкт-Петербург: www.rustelecom-museum.ru/.

8 . Виртуальные экскурсии — Мариинский театр: 
https://www.mariinsky.ru/about/virt.

9. Google Art Project — виртуальные музеи Мира: 
www.globmuseum.info.

10. Бабаевская фабрика, «Энциклопедия шокола
да»: http://www.babaevskiy.ru/virtur/.

11. Музей паровозов: https://torbina.livejournal. 
com/9752.html.

12. Территория Московского Кремля и Большого 
Кремлевского дворца: http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_5.

13. Международная космическая станция: h ttp :// 
webtous.ru/ekskursii/onlajn-progulka-po-mks.html.

14. Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагари
на: http://www.gctc.ru/main.php?id=152.

15. Виртуальные экскурсии по Эрмитажу: http://e- 
expo.hermitage.ru/?l=ru&s=date&sort-order=desc;

https://artsandculture.google.com/partner/the-state-
hermitage-museum.

16. Русский музей: http://www.virtualrm .spb.ru/ 
rm tour/index-1.htm.

17. Третьяковская галерея: https://artsandculture. 
google.com/partner/the-state-tretyakov-gallery.

18. Виртуальный тур по Московскому Кремлю: 
http://tours.krem lin.ru/.

19. Кунсткамера: http://tour.kunstkamera ru/ 
#1241881465.

20. Панорамы острова Кижи: http://kizhi.karelia.ru/ 
q  journey/#kizhi_panorama.
ш 21. Виртуальная экскурсия по Раифскому монасты

рю: http://0-360.ru/index.php/panoramy-kazani/kazan-
dostoprim/117-virtualnaya-ekskursiya-po-raifskomu- 
monastyryu.

^  22. Музей-панорама «Сталинградская битва»: h ttp ://
ЪС stalingrad-battle.ru/index.php?option=com_content&vie 

w=article&id=45&Itemid=13.
S  23. «Победители». Солдаты великой войны. Мульти-
5  медийная интерактивная модель хода Великой Отече-
О  ственной войны: https://www.pobediteli.ru/.
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