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1. �����	��� ���������� �������� 
1.1 	�	��� �����	���� �������� 
«� ������	 
��	 	� ������… ��
	����� ������	 ��� ��	����	��� ��� ’21» 
 
1.2 ���������� ����	���� �������� 
�� ������� 	���� ���� ��������� �������� ��� ������	�, ��� ���������� ������ �	� 
��� !��� �����"���#�. 
 
1.3 	����� �	�� ������ ����� �� ��������	�� 
�� ������� 
����� �	 	$��������� 	� ��� ���� ��$� ��� %�
�����& ���"����. 
'	
(����	� ��)� � *�	��
	���� ���������� ��� ��
	���/���("�
	���, � 
�
�	�� ���� ����� ��

����� ��� 
	���#� �	� �� ����� ���������#� 
��*��. 
�����&����	� 
���*�� *�*	��	"�	� ��������������& �	�	����	 �	� �� 
���	�*��
���� ����+���	� �� �
�*�� 
� *�	���������� ��� 	$������&� 
�����"����� ���	"��	 �-�. 
 
1.4 ����	�	�	� � 	� �����	��� ������� 

�� ������� ���	� 	�"��	 ��
(	� 
� �� ���"�� ��	"���� -���	

	 
����*#�. (%�--� ������	� ��3 %�
�����&, ��"., 210). 6 �������� �$��	� ��� 
���	���� 	���� ���� ������	 �	� ��� ��������
��	 ��	 ��
	����� ������	 ��� 
��	����	��� ��� ’21, ��� 
��	 	� ������	�����, ����������� �	� 
����������	��� *�	���������� �� 
	����� *�	��	�
	��&���	� �� ��
	 �	� 
	�	�	"&����� �	� �""�� ��
	������ ������ ��� �����+���	� 
� 	��.  
 
1.5 �������� 	�� ����������� ��� ����	����� �����	������ ������ 
�	 
	��
	�	 ���	� �	" �	 ������	� ��� ���	������ �"���������� ��� ���"����. 
���	� �����
� �� 
	����� �	 �������&� �� �
�*�� ��� 4 	�
�� 
� ��� 	�	����� 
��� 	��"���� 	���
�& �/8 ��� �	 ���� �� *��	����	 �&�*����: 

� ��� *�	*����� (������"�*�� �	� )���	��� �����"��	�*����). 
� 
� ����� "����
���& ��"�
����. 
� 
� ��������. 

 
1.6 �����	���� �	���� 
�) �� ���� �� ���!�"#$ %��"#&'(&�� 
6� 
	�����: 

� !	 ��������� �	 ��
	�������	 ������	 ��� �""������ ��	����	��� ��� 
’21. 

� !	 ��������� �� �#� 	�����#���	� �	 ������	 ��� �""������ 
��	����	��� 	� ���� 9""���� +�������� ��� �
���&����	� 	� 	���, ��	 
���	 ����.  

� !	 ����������� �	 ������	 ��� ��	����	��� 
� ��� �����"����� ��� 	��� 
����	�. 

� !	 �	�	��$��� �	 �������� ������	 �� �����"����� ����� (�	�	����� 
���������	

��). 
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� !	 ��""����� �"�� 	� ����� ��� *�	*����� �/�	� )���	��� 
�����"��	�*���� ��	 �������� ������	 ��� ��	����	��� ��� ’21. 

�) �� ���� �* +�,!* ��� �-�� 	&+��/��"0� 
6� 
	�����: 

� !	 	�	+���&� �"�� 	� �� *�	*����� �	� )���	��� �����"��	�*���� ��	 
�������� ������	 ��� ��	����	��� ��� ’21. 

� !	 ���	�#���� �� ��""��
��� �"�� ������
���� �	 (���� �� �""	 
��
	����� ������	 ��	 ��� ��	����	�� ��� ’21. 

�) �� ���� �* (%7*!"%#, 8"%8"#%!'% 
� !	 ��������� � ������	���� 
����� �	� � ����������	 
��	$& ��� 
	���#�. 
� !	 ���	������� � *��"���� �	� � 	�����$� ��� ��������
	��"���	� ����. 

 
1.7 ��	����� �������� 
%&� (2) *�*	������ #���. 
 
2. �����	��� ���������� 
2.1. ����������� ���������� 
�� ������� ����"	
(���� �	�*	������� *�	���������� 	$��������� �����"����#� 
���	"���� �-� 
��	 	� ��� ������ �����	� � *
��� ��� ��	� ��#���. 6� 
*�	���������� ���	� *�
�
���� �&
���	 
� ��� 	���� ��� �	��*���&
���� 
	�	��"�)��, ��� 
��	 	� *������������ *����	���� (	�	+����� ��� *�	*�����) 
� 
	����� ��""����, ���	�#��� �	� ���$����+��	� ��� �"��������� ��� ��� ���	� 
�����
��. ���	� �
�	���� �� 	���� ��� ������*�
��
�& 
� ��� ����� �� 
	����� 

��	 	� ��� 	������� �$���&����, ����*�
�&� �� ��#��. 6 ���	�*������ 
"��������� �	��*������� / ��
(��"������ �	� �� *�	
���"	(���� ��� ��#���, 
�����#��	� ���� 
	����� ���� 	���������	 �	� ��� 	�	��"�)�.  
 
2.2 �����	��� ���������� � 	�� 
6� �-� *����� �� *��	����	 ����� 
	����� �	 *����&���� ��� ��#���� ���� ��	 �� 
��
	 ��� �$���+��	� �	� �	 �� *����������� 
� *�������� ������ (*�	*�����, 
�"���������� �����"��	�*����), �	 ���	�#���� ��� �"��������� ��� (�������, �	 
��� �	�	��$��� �	�� �����"����� ����� ��������, �	 	���	������ ��	 �	 
��
	����� ������	 ��� ��	����	��� ������
���� �	 ��
�"��#���� ��� �������� 
��	

� ��� ���� +�����	� 	� �� "����
��. 
 
2.3 	� ���	������� ������� 
(�� �� ���	� 
��	���� ��
���	��) – (������: �	�����.swf) 
 
1� #�#����� $� 
 
1* ��%!�*�"$�*�%: «���"!��"+';� �% �&���$�% (& �"� +����/��'&�» 
 

���� *�	��������	 	���, 
� ���� ��� ���	�	 ��� ;�*���� <��+��� «� 

��� ��� %��(��	����», ���*���	� � ������	 
� ��� �����. -	������+���	� ���	��� 

� ��
	�	 	� ��� �""����� ��	����	��. 6� +������� ����� *#��� ��	� ���"� ��	 
���	 ����, �	 ����	 ���	� �
�����
��	 	� ��
	����� ������	 ��� �""������ 
��	����	���. 
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=�����	� 	� ���� 
	�����, 	��& 	�	���$��� �� ����� �	� 	�	+������� ��� 
�����"����� ��� ����(��	� �	 ������	 ��� �	������+��� �� ���	���, �	 ��� 
���*����� 
’ 	���&� (����	 1). 

���� *�����	� ������� �����&�*��
��, �� ������ ���� �*���&� ���� 
�"��������� ��� +����� �	 (����: 

� http://www.ime.gr/chronos/12/ 
� http://el.wikipedia.org ("�

	: �������� �	
���
��) 
� http://www2.e-yliko.gr/Fyyl/Istoria/fiicon1821.htm 
� http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Epikaira/1821/index.html 
� http://www.parliament.gr/1821/ 
� http://www.plefsis.gr/1821.htm 
6� 
	����� �	 	�	���$��� ��� *�	*�����, �� (�("�	 ��� ���"���� ���� �	� �� 

�"���������� �����"��	�*����. ���& ��������#���� ��� �"��������� ��� 
�����+���	� �	 ������ ��� 	����������� ��� �������� ��� 	�������+���	� ����� 
���	��� 
� ��� �����"����� ��� 	��� ����	�. 

 

 
����	 1 

 
���& �"��"������ �� ���"�� 	��, �
�	��+��	� � �������	

� ���� ����	 

������ �	 ������������ 
� �� ����� ��� �����"�����, ��	 �	 �
�	������ �� ������� 
������ (����	 2). 

 

 
����	 2 
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2� #�#����� $� 
 
2* ��%!�*�"$�*�%: «��'!#� #" <//% !*(%��"#< �&���$�% �*� &�%�<!�%!*�» 
 

6� 
	����� �	"�&��	� �	 ���	���&� �� �
�*��, �	 	�	+������� (��� *�	*����� 
�	� �� )���	��� �����"��	�*����) �	� �	 �	�	���)��� �	� �""	 ��
	����� 
������	 ��� 
���"�(��	� 
��	$& ��� �����"���#� ��� �*� �
�	��+���	� ��� 
�������	

� (����	 3). 

A����
�����&� ���� �������*��
��� ��� ����������	� ���� ��#�� 
*�	��������	. 
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