
Проект 3А класса
Прогимназии им. М. Горького

 Клайпеда

Исследуем родной 
край



В рамках проекта, ребята были ознакомлены с символикой, историей 
Литвы и, в частности, с главными историческими событиями и 

деятелями Клайпедского края.



Национальная символика Литвы

Официальный государственный флаг 
Литовской Республики 
представляет собой прямоугольник, на 
котором горизонтально расположены 
три полосы одинакового размера.

Желтый – олицетворяет солнце, 
благородство и великодушие. 

Зеленый – подчеркивает красоту 
родной природы.

Kрасный – символизирует отвагу, 
смелость и бесстрашие, кровь, 
которую пролили герои за свою Родину.



Герб Литовской Республики

Cовременный герб Литвы, 
утвержденный в 1992 году, 
имеет очень глубокие корни и 
символику. Он даже имеет 
свое короткое название – 
Витис, что в переводе с 
литовского языка означает 
Погоня, а по-русски – Витязь.



Герб Клайпеды - официальный символ 
города.Используется также в качестве герба городского 
муниципалитета. 

По мнению большинства историков, 
на гербе изображен Мемельский 
замок.

Существует также версия, что две 
деревянные башни — это 
навигационные маяки, 
символизирующие порт Мемель. 
Лодка является символом 
значительного транспортного центра 
и судоходства, а звезды чаще 
интерпретируются как указатели для 
кораблей.



Ребята сами изобразили главный символ родного края





Ребята так же посетили галерю Пранаса Домшайтиса,где 
ознакомились с историей Мемельского замка.

А также сделали удивительную 
работу,где поделились своими 
впечатлениями и тем что нового 
узнали про Мемельский замок.



В П. Домшайтис галереи, ребята узнали о Kоролеве 
Луизе - одной из величайших женщин Европы.

Королева Пруссии Луиза прославившаяся 
как личность высокой морали. Она 
оставила яркий  след и в Клайпеде.

Молодая изящная девушка, 
выделявшаяся скромностью и 
требовательностью к себе, стала 
королевой осознающей свою 
ответственность и миссию перед народом.

Kоролева Луиза завоевала сердца 
местных жителей своей  добротой, 
заботой об образовании и искренней 
помощью  нуждающимся.



Pебята поделились 
своими впечатлениями и 
тем, что больше всего им 
запомнилось из рассказа 
о жизни Королевы Луизы.



А так же сделали 
замечательную 
работу с 
изображением 
королевы Луизы.



Из своих работ и рисунков 
ребята сделали книжку, 
которую собираются 
пополнять своими знаниями о 
родном крае, в следующем 
учебном году!



Проект “Исследуем родной край” оказался 
очень интересным и познавательным:

 Ребята oзнакомились с 
символикой Литвы и символикой 
родного края.

 Посетили галерею П. Домшайтиса

 Узнали историю Мемеля

 А также узнали много 
интересного о жизни королевы 
Луизы.



Клайпеда удивительный город с 
богатой историей,

удивительной природой, на 
побережье балтийского моря, 

Жить в котором большая гордость! 



Cпасибо за внимание !


