
 �������� �	�
��� �	����
���� ��� �
���� eTwinning  http://etwinning.sch.gr  1 
helpdesk: etwinning@sch.gr  ���. �� ������ �
����: 801-11-38946 (etwin) 

�

�

�

�



 �������� �	�
��� �	����
���� ��� �
���� eTwinning  http://etwinning.sch.gr  2 
helpdesk: etwinning@sch.gr  ���. �� ������ �
����: 801-11-38946 (etwin) 

����������	: 


������ 
�����	����...................................................................................................5 

����������	
 ������	
 �������	
 ................................................................................. 5 

������������ �������: �� ����� ���  eTwinning....................................................... 5 

�������	 �� �� eTwinning ...........................................................................................7 

�� ���� �� eTwinning.......................................................................................................... 7 

�� �����	��� �� eTwinning ��� �������........................................................................... 8 

���������� �� �������.................................................................................................. 9 
����
��� �	�
��� �	����
���� (CSS)........................................................................................9 
�������� �	�
��� �	����
���� (NSS) .......................................................................................9 

����	
 ��������� eTwinning..................................................................................... 11 

 ���� � ������!���� ��� � ����!"�� �� ������� ��� 	�
 ������������
................. 13 

��
 ����������� �������! ��� eTwinning ��������� ............................................... 14 

�������� ������� �	�� ��� eTwinning................................................................... 15 

������������ �� ��� �	� ���� eTwinning:  ��	������ ������...........................17 

�. ������������................................................................................................................ 17 

#. ���������..................................................................................................................... 23 

$%�"�............................................................................................................................... 26 

�	��	����� �	��	 ..................................................................................................28 

O ���������
 �� 	� �����............................................................................................... 28 

&� ���������
 ��
 ������������
 �%����
 ��� �	��� ............................................. 32 

������������ ����'%� #�(���'���
 ........................................................................ 37 

������������ ����'%� #�(���'���
 ........................................................................ 37 

�	�	�����	�	 eTwinning 	��� ��	����.............................................................39 

e-�'�������
 (e-athletics)................................................................................................. 39 

)����� ����� (Time matters)........................................................................................ 42 

Let’s get Wiki !!! (Wikipedia) .......................................................................................... 46 

$���!*���
 �� �!'���, �� $�������� ��� �� +���! (Combining Learning, 
Twinning and Giving)....................................................................................................... 49 

��������	�	 eTwinning ��� ��������� ������� ������	.....................................53 

���������
 ��� ���������
 ��
 �������
 ��� (Traditions and culture of my 
country) .............................................................................................................................. 53 

“ Magna Graecia” («���!�� ,��!��», 	� ���	�� �!�����
 ��
 ,.,.) ................. 57 

,��! – ,�������� (Olive tree – Olive Oil) ...................................................................... 61 

����
 ��� $������ )�� ��� $������� ,�������� (Values in School Life and School 
Celebrations)...................................................................................................................... 64 

�� �	�	����� .............................................................................................................68 
�

�



 �������� �	�
��� �	����
���� ��� �
���� eTwinning  http://etwinning.sch.gr  3 
helpdesk: etwinning@sch.gr  ���. �� ������ �
����: 801-11-38946 (etwin) 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��������������������, 2005, 2005, 2005, 2005    
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�������	
��	�������
	����������������������������
��������� �!��"���#��$���������������%	�&���������������	���'�������
�(���
�����)����*���))	� ������
+
��#��$����������������������	������,	)���
	��
#�������� ������)�����-��.��	�	�)	��
�
�
����+���/������0/��
	���������"�����123455456���))�0�������/���
���)��333�173455456�517��
��

��������	
�������  ��������������	
�����	����	
��������	�������	�	�	�	
�	���� �!�"��#	�	�	�	$��

��������%���������&��'(���������)���	��)��������&��$���	���



 �������� �	�
��� �	����
���� ��� �
���� eTwinning  http://etwinning.sch.gr  4 
helpdesk: etwinning@sch.gr  ���. �� ������ �
����: 801-11-38946 (etwin) 

�����	
� ��
� ��������	��
��� 
 

,�������"����������� ������+
�"���/�+
�0+�8
��0	�
����������������
�������/�
���� ���"����� ��0
	)	������ �9�)�9���� �	�� ��
��)	�
���� ��� /)��� ���� ���0�	
���
�	�
+
�������/������
����� ����������0	)�����0�� ��������)����� ��$��������������
��� .�����	&������ �����"������ +�� ��
� ��+�	&������ ���� ��
� ��	�0	)�� � ��+� ��
������ &����"�� �����"������ "�
� ����
�� 0+���� 
�� �
��9��� :� ��	
� �
��  � ��	
� �))	�
&���/�:��������)����
�+
���0
	)	��8
���

;��9�)�9�� ���������+� ������ �����
��9����+
����������	�
��
����������
���

���
 ����������	�� <,��=� ���� �0	)���� ���� ����� �+
� �
�������
+
� 0+�8
�
�� �9�� �"�������� ����
��� � ���� ��
����� ��+�� ��
� ��	� ����)���� � �))�� � �+
�
��)�����+
�0�/
+
��>���� ���������	����� �������9�)�9�����
������
�������:��
�	���
�
�������� � :� �
��9�� ��� /)��� ���� ������� ���0��� ���� �
��8��
��� (+ �� <���������
����	�
+
���� �����"������ ����=� ����)��+
� ���� ��0
��8
�� &����/� ��������/� �+
�
	�	�+
� ��
��� �� 0� ��� ���
	�/�+
� ��0
	)	��8
� :� ���/� "�)�" � �	�� ��	��)	����
?��������
 ��
 ����������@�� $������� ��+� ����� &�&��+�� ������
	�
�� /�	
�
��	�����	
��/)	��	����)������
��"��"�����������������"����������)����������
����
��	0 ����

A��/�	�� ��/� ���� 	�����
�� �

	���� 	�� ,��� �����	
���� ��	� �����"�����/� ���������
��	��	
��������
8���������
�����	�
+
����,	������������
�"���
��������&8����� �
��� "��������� ;� 08��� ���� �0��� ��	"��9��� �+��� "�����	
���� �)�	
� ��
� ����))�)��
�)��	��0
�� ���	"	� ���0������"�
��/�����
���
��9�������,�������	
�&�)����	�"�
��/�
��/�	�� !�� ��/������� �����0���� �))�
��8
� �0	)��8
� �	
�"+
� ��� ���+��B�	���
"���+
���	����	�������	���
����0� ���"��"������8
�����)��+
�,�������8������	�
����)	�� �����/�� ������8
� ���� ��
������8
� ��	� ��/������� ���� �)����	
�� ��
�"�)�	�	������ �	�� 123455456�� �
��0�	�
� ��
� ����
�� ���� 
�� �����(	����
"�������/���������	���	����"	�����

,	� ��/������� ���� �)����	
�� �� �"�)�	�	������ �0	)��+
� ���� �	� 	�	�	� �0���
"���	����������"�������������	�� ��9�����	�������C���&	�������"����"�����+
�
,������
������"�����+����

�� ���/
	�	� �
+����/� �
�������
	� �	�� ��	���� 
�� �
��0���� ��	� ��/�������
��	�"8
�����
��"�"�0�������"���	����&����"������������"�������

�� ���	��
8���������
����������������	��"�����
��/)������
+�������
�������
���
�� ��	�0��	�������
�� ���	�)�	������))�������	�
+
��/����
/��
	��

���)����	������
����0	)�� �0�	
���
����	��)�����	�/���	������	�123455456�����
��
�	�����)�������/�+���9�(��������������9�+��
��"����������)����	
�� ������������

$�) ������0��������123455456���
��������������




�
����� 
���!!��"�
#�$�$�$%$





��&$
'�(�"�
����!)��




 �������� �	�
��� �	����
���� ��� �
���� eTwinning  http://etwinning.sch.gr  5 
helpdesk: etwinning@sch.gr  ���. �� ������ �
����: 801-11-38946 (etwin) 

��������	�
��������	

�

�����������	��������	����������	

�

,��������/������0	)�������
����8����0	�
� "�� ( ����
��
� ��������� �+
� ����"	����8
� �)+����8
�
�
��))��8
�� !�� ����	�� ��/0	�� ���8
� �+
� �
��))��8
�
��
������������ �����9�
����)8�������������&���
������
�
�
� 9�
	� �	)�����/�� ��
� ����"������� ��	�	���� 
��
0�����	�	� �	���� ���� ��9�� D��)+
� �����8
� �	��
��)��	�
� ��))���� ��
� ��8��� 9�
�� �)8����� !��
�����"�����	�� �+
� ��))��8
� 	���
8
	�
� ���� �
��))�� �
��� ���� ��9�� ��/� ��� #�))���� !�� �������� ���� 	��

�����"�����	�����
	�
���������������������))�����	��	��
�����������9�"��	�
�����
��
�
+���	�
� ��
� 9�
�� 08����!�� �������� ����#�))������� ��������	�
� ���	�������� �
��
����)�������
��( �	�
����/�	�������������

$��	��� �0	)���� ��)	�
� 
�� &�)��8�	�
� ������ ���� �
��))������ ��	����	
���� ����
����)�	
� :/0�� �/
	� �)+���� :� "��������� ,�� �0	)���� ��	�	�
� ��/��� 
��
	���
8�	�
� �������� �
��))������ �))�� 
�� �0	�
� +�� &����/� ��/0	� �	��� �
�� ���	�
��
��������� &������
	� ��� �	�
	��� ���"��+���	��� ��/0	���� �0������ ��0�� ��� �	
�
��)�����/� ����	����	���� ���" )+�����������������0
�����
��"���������/����������
��)���

�

������������	���������	��	����	��
		�� !""!"#	

�

;��"�)�	�	������+
��0	)��+
���	����
�������������+���
�����	�)���	��� �����	��
�0	)��8
��
��))��8
�����/����&��
���/��
�"�	��0	)������/�"�	�08����9���
	�
�
��
"	�)��	�
���(�������
����	���	�����
	�0�	
��/�"��������,���0	)��������+
	�
�
��� �	�
	��� ���"��+���	��� ��/0	��� ���� ���)��	�
� /�	� �	� "�
��/
� ������/�����
��	���E��"�����
�����������������������������	����	
�����	�����

F�+�������������+����?�"�)�	�	����@��0	)��+
���	���� 
�� ��
��� �/
	����/�	����
����	0���� ���/� "�
� ��0����� ���� ������
 � ��	0 � ���� �)��	�	����� ���� �����
����	�
+
����� 	�� ��	�������� ����"�
�(	
����� -���� ����� '���� ����������

����������
���
����������	�
�<���=��	����/�	������	�
+
������
�����0����	������
���
/���	���!���,�����	�	�
�
��&	�� �	�
�����0	)����
��&�)��8�	�
���
��	�/�����
�����0	)�� ���"�)�	�	����������
��9������	�
��	))�����/"����/�+�����/�������
0�/
	�����0� ����

����)�	
����
�������
���/������	�����������
���
������	�
��+���������	�
+
������
���� ��
���������� ���
/������ ���� 
�� ��
��� ��	"	���	�� ��	� ��))	
�� ,	� ����������
"���	��� ����� ���� 
�� ���)��8���� ��� � ��
���	��	) �� 	��	"	�8
������
���������
���
����8����

!�� ��
��������� ���������� ��	�	�
� 
�� 	����	�
� +�� *�����"

�(�������+*����	��&���(	
�������
���	"	��� �0� ����+
�,����
��� �����"	� ��
��������� ���� ����	�
+
����� ���+� �+
� ���+
�
123455456�����
����������
������
/�����������������0	)������������
�	��� �	
����� ��
��� ������� ��0������ ���8��"�
� ����������� ��

	���
+��� ���� �� ��	��	������� ���+� ����� �� �
��))�� �� <�� 	�	���� &�&����� "�
�



 �������� �	�
��� �	����
���� ��� �
���� eTwinning  http://etwinning.sch.gr  6 
helpdesk: etwinning@sch.gr  ���. �� ������ �
����: 801-11-38946 (etwin) 

��	�)������=����
���	��)������	��123455456�"�������/�������	��	���
8
	
������	�
�)����	� ����� ��
��������� ����9�� "�	� �0	)��+
� ��	�	�
� 
�� ��
��� *,���!�� ����
���"��

!�� 123455456� ��
��������� ��	�	�
� 
�� ��	����	��	�
� ��	��� "���	�����	���
0�/
	��� ���� �0	)�� �� (+ �� �+
� "�	� �0	)��+
:��
�����8
�� ���/� ��	���� 
�� ��
���
����" ���������123455456���0	
��������)	���&���	����)���������������	��0�"����/�
�	��� ��/� �	��� ��
�������� E� �����"�����	���� ��	�	�8
	
���� ���	)�� ��/�
	�	��" �	���"�"�������)����������
	�
�����
����?$
���%�&	��'�����*���������
����� �	�� ��)��	�
� 	�� �����"�����	�� ���� 	�� ��������� ,	� ���	
/�� ���/� ��
��� �	)��
����
���/���	����"���	����� �"�"�������)���+
��0	)��+
���0
����+����������/"�	�
���
��
����9���0	)��8
���
������8
����
����8������

$��8������0	)�������
����8�����
����9	�)����
�������	)	��������	�������"�����	��
����	������������	�	�
�
������	�
+
 �	�
�����	���9�
	�����
���������	������+�1:
GH4I�� &�
��	:"�����J���� KLH7�� MNO�� ��
������� �� �)���/����� ��)��� !�� "����������
��0
	)	�������	�	�
��������
���
��0��	�
���
��	�/��������������������������������
!�� �������� ��
����(	
���� ��/� ��/������� 0�����	�	�8
���� "���	��������
��0
	)	����� �
�)	��� ��� ��� ����� �	�� ���	�� �	���� 	�� 	�	���� ��	���� 
�� ��
��� ��/�
��)��� "�������/������ E� /�+�� ���� �
��))�� � 1:GH4I� E� �+�� ��	� � ��
����� �����
��
��������� �	�� &���(	
���� ����� ,��� E� /�+�� ���� ��/� �	�
	�� "��	������� �
/��
����	"��	�� ��	� "��"����	�� �� )���	������ �
/�� ��"�	�+
��	�� �����	��  � ����
�������	
�� �����
�����"���	������&�
��	� ���0��+
��	���� �������

�

�

�

�

�

�

 



 �������� �	�
��� �	����
���� ��� �
���� eTwinning  http://etwinning.sch.gr  7 
helpdesk: etwinning@sch.gr  ���. �� ������ �
����: 801-11-38946 (etwin) 

(������	��	��	�� !""!"#	

�

��	�����	��	�� !""!"#	

�

;� "����� ����������
"���	��� ���������
��
"8���� ��	��� ��������
���� ���8���� ��
�
��������� 
�� ���	�
�
��
���������� 
��

�	�����	�
� ���� ��/J���� �	��� ���� 
��
"���	��� �	�
����
	���������)�����

��/� �	� '	��&��	� �	�� PQQR�� ��	��)��� ����
��/� ���� "������� �	�� ��	�������	��
�-�./����� ���� ���+��B� �� �����	� ��� ;�
���������
��9���	��123455456����
�����SR��
T�
	����	���	��PQQU���

,	� 123455456� ��
��� ���� ��
������� � "�����
��� ��
� 	�	��� �0	)���� ��/� "�	�  �
������/���������+��B����08�������
	
����
0� �������)��+
�,������
����(	
����8����

�� ��	�	���	�
� ���"��+������ �	�
+
����
�����	)���������	��)����

���+� �	�� 123455456�� �0	)���� �+
� ����8
�
���� ���+��B� �� V
+����� ���� '	�&������
���� ���� T�)�
"���� ��	�����(	
���� ���
�
�
����9�� �)����	
��8
� W�"�)�	�	� ��+
W�
���+��	��.��"����	���

!�� ���+���	�� �������� ���� ��� ������� ��� ���
&	 ����� �+
� �����"�����8
� �	�� �0	)��	�� �	���� �������0	�
� ����� ��� �	�
���
�����"�����������������������	�	��0	)��	���/��))�����+��B� �08�����

��� �	
� ��/�	� ���/�� �������� ��/� "���	��� ������ �����
	�
� ��� �0	)�� � ����
	��	��
���� � �	�)�	���� �))+
� ���+��B�8
� 0+�8
� ���� ����))�)�� �9���	�
� ����
"�9�/�������	��������,�����

,	� 123455456�"����	������ 
���
�������� ���� ��
�����"	���� ��	�� ��
��))�� ��
�����8
�� �))�� 
�� &�)��8���� ��
� ���"��+��� � "��"�������� ��	����	
���� �9��� �����
���������

X�+�� ���/�� "�
� ��
��� 	� �	
�"��/�� ��/0	��� ,	� 123455456�� 9����
8
���� ��� ���
 �
�

	��� ���� ������� �� ��
��������� �+
� �0	)��+
�� ��	0����� ��� ���� �) ��� ����
���������� � ��
�������� ��� /)�� ��� �����"�� <��������� "����)	��� �����������
�0	)�������9�����"�����
������0	)��8
��	
�"+
=��

�

�

�

�

�� ���!!�
�0-�./����





,�
���)�������"������������9��)+����	��.��"����	��
���� �+
� ,��� "���	������� ��+�/�
+����
"�
��/������ ��/�&����� ��� �)��	�	����� ����
�/�	���� �����/��+��� �	
� ��/�	� ����	�
+
����
����9���+
��
��8�+
�������������
���/�&���/���	
�
��/�	������������/���
�����
�����	�����
	��
	���
�����+��B� �V
+����
��
8�������
�"�
���� �����
�)����	
�� �� �������� ���� ��� &�)��+��� �+
�
��������+
������"������������������������

,���0�"���"�������12/34�
5665������12/34�
5667

�	�� ���������
� ��/� ��
� � ���+��B� � V
+���
0��������(	�
� ��
� �)����	
�� � ������� +��
�	������� ��	�����/����� ���� ���	�
� ��)/"	9	���
��/0	��� ���� ���� ��	"	����� �	
� �9	�)���/� ���� ���
&���� � ���������������/)	��	���� �� ���� ����� ��
�0�"����	��  ��
� �� �������� ��/� ��
� ��� �	��
*��(��8
 (�)*�
 ���
 ���
 ����������+
 9)&�*�
�
<PQQS:PQQR=��

#�����
���������+���������������9�	�	������+
��+��
�8��� ����������+
� ����� �)����	
�� �� ��������� ��
��� ��/���
�� �	� �� ���!!�
 ����������+

!)&�*�
:�0-�./����;
���� ��
�����	"	�PQQR:PQQY��
�	�	�	�	������
��8
�����������������	�����/�������

�� ��	��+� �����J����� ���/��+�����

�� ���&	) ����
��
����9�����+��B�8
����	
��8
�
�����"�����8
�08�+
��

�� �"�)�	�	������0	)��+
�Z��+��	��.��"����	��:�
����������

�� ��	8�����������	�������	���0�"�	��"����������
��
��)����	
�� ���������

�



 �������� �	�
��� �	����
���� ��� �
���� eTwinning  http://etwinning.sch.gr  8 
helpdesk: etwinning@sch.gr  ���. �� ������ �
����: 801-11-38946 (etwin) 

� �

��	�������	��	�� !""!"#	���	�������	

 

��*)�����
��
���
���
���
�8�	��
*���
�����(�8*��

�

[���
8
���� �
�� ���	� 123455456�� ��0	
���� ���
� �����
���� "�	�
�����	
�����	��"�
�����0	�
����������"	��������0	)�������9�����!�
�
�����
���	��,�������	��))	����
��������+��B� �"���������!����������
���� 	�� �����"�����	�� ��� �	���	�	�	�����
����(������ "�
��
 �	�
���	�

�0	)��	�� ��
� �	�
/�����  � ��� 08��� ���� ���� ��
��� ����������� �� ��0
	)	���� ���� 
��
������0���� �� ����	�
+
���� �������� 0����(����� "���	)�������/� "��)	�	� ���� �
	�0�/�
���)/�����
����(�� �������(���	�����
 �	�������������	0 �/�	��"�
�����0	�
�����
��
	��� ���� ��
� ����	�
+
��� ���8�� �� �
����� ���� ���� � ���� ����
/���� ��
���
����)��������/��	����[���
8
�����
�����	�123455456���
�����������
����	�0�����
�
�9�)�9�����������"�����������	���/)	������	�	������
���
����	��	����������
�	)����
�����	
��/��	��	����
�	�������
�����+�������

�

�������!���

;� "���	������ ��
������8
� ��������� ������� ���� ���"��+��� � ����&	) � /�	��
��	+��������� ����	�
+
���� �
8���	���������������	���))�)���"�	�
������
		�
��
�	���(	
���� ���� 0����(	
���� "�"	��
�� ���� �)���� �����+� ��� ��	��)��� "�)�" � �
��
& ���� ���� 
�����	�
�	���������� ��
� ����
�� ���� ������� �� �	�������/��������� ����
���	"	)	��� ��))�� ��/�	��	��0�"����/�������	����������	���	�
+
�����������������
��	��	�
�����)�����������#����))�������	����	�������"�����	���9	����8
	
��������	
�
��/�	��	��)��&�
	
����	����	���������	
��/��	�����"�"���	�
���	���������������
���
/�������	������	���0��������	�
���	���))	
��

�

<��������*!��)
��"���

���+� �+
� �0	)��8
� ��
������8
� ���
� ���8���� 	�� �������� ��	��	�
� 
����
���
/������� ���
	������ �
8��� ���� 
���� "���	)���������� ����������� �
8� ��� �0	)����
��+��)	�
������/���
���	��������� �"	� ��	���0���+������	���/0	���
���	8�����
���� ���+��B� �� ��
������� ���
� �����"����� � �	�
/����� ���� ��
� �
�&������� �+
�
������)�����8
� ��	�/
�+
� ���+� ���� ���	0 �� ��	�� ��9��� ���� ���� ��) ��
�
��))�� ���9���������

�

,	� 123455456� ��	���� 
�� 	������� +�� �� W�"�)�	�	����W� "�	�
�0	)��+
� ��/� "���	�������� ���+��B���� 08���� ���+� �	��
.��"����	�� ���� ��	��� ���� ����9�� �	��� ��
�������� ���� ��
� ��/�
�	�
	�� 	)	�) �+��� ����� ���"��+��� �� "�������/�������
�9�	�	�8
��������,����;���
����������	����
���������	�	������
����	))�������"�����0������9����

��"�	������"�����8
��

��"�	�	��"+
������"�����8
� �����

��"�	��0	)��8
���9�+
�

 



 �������� �	�
��� �	����
���� ��� �
���� eTwinning  http://etwinning.sch.gr  9 
helpdesk: etwinning@sch.gr  ���. �� ������ �
����: 801-11-38946 (etwin) 

)����&�*�	���	��������	

,�� �0	)���� 	���)	�
� 
�� "8�	�
� ��	��� �������� ��� ��/"��� �	�� ��� �	���
0��������	�
� ��))	
������ /�+�� ���� �	� ���	� ���/� 0����(����� ��
�0 �� ��	�� ��9��
��/� ���� ��)�� ����)�+��
�� "	� �� #��� ��
� ��	�� ��9�� �+
� �0	)��+
�� �� "�����
123455456��0���"���	��8���������=� ��*��
(�!+���	�	����
��
+��(��� ��������0���
���"��+��������	���������
������8
��������������	�� ��9����������
��)	�	�����
����"�����������9�����������"�������������)����123455456���

;� "	� � ��� �� �������)��&�
	��
	�� ���� �
/�� ������	�� ��	�� ��9��� ���)�0+��
	�
��/� ������	��� �����"�����	���� ��	��)������ ��/� ��
� �������+
 #����*��

#��*�+��=��������+��B�/������"	��������
��&���+
#����*��
#��*�+��=�������
�����08�����

 

�������+
#����*��
#��*�+��=�
:>??;


�

;� �������+
 #����*��
 #��*�+��=�� <N157\HI� ] _̂_̀ \7�
]1\a4K1� :� N]]=� �"������ ����� >��9�))���� ��	��)������ ��/�
��	�+���/� �	�� ���+��B�	�� �0	)��	�� .����	�� <b \̂̀_1H5�
]KL̀ `I517=� ���� ��
����(����� ��� ���� ��
����� ���������
�	�� ��9���<c]]=���

�

���"�	�)/�������$�
���� ����������	�� ��9�����	��������

�� ���(��(���8��+
�,��
����������<@AA4BCC���$�A�������$��A=����	�	�����	��)���
�	��	�&��/������	��������������	0 ��+
��0	)��+
�����"�����123455456��d��+�
������)�������0	
�����)��	�	������������"��������8������/)����������������
����)����������������0	)��+
�:���
�����8
������)	�	������+
���
������8
��

�� ����8����*��
 ������������ ������
�� ���� ��� "�)���� ���	�� ���� �
���	� �)��/�
�	�� &	��	�
� ���
� ��	8����� ���� �)��	�/����� �0������ ��� ��� "�����
123455456��

�� ���� 8����*��
 8��*�+��=�� <L1I_e1fg=� ���� �	��� �����"�����	���� �� 	�	���
���
��� ����� ��+� ����� �	��� ���+� �)����	
��	�� ��0�"�	���	�� <1GH4I=�  �
��
	��)����<KLH7=���

$�������"���������	�����	�����N]]��
�����
���������	�����(����	��������"�����	����
�
8�����))�)�������	)	�������
���/	"	��+
���
������8
�123455456��

�

�������+
#����*��
#��*�+��=�
:D??;


�

;� �������+
 #����*��
 #��*�+��=�
 <cH74̀5HI� ] _̂_̀ \7� ]1\a4K1� :� c]]=� ��
��� ��
��8���"����
"�����+
��))�
��8
��0	)��+
�������"�����123455456��

h��))�
�� ����������	�� ��9���)���	��������/��	�#��8�����
�&���+
���(���

���
 %��*��8!)���
 ��� ��
�������� ��� �	� ����
����/� ���"���B�/� T
����	��	�
,�0
	)	����� �	)	����8
�� ��
	������� �� �))�
�� � �������� �	�� ��9��� ��	�/�
�0��� 
�� �
����8���� �	��� V))�
��� �����"�����	��� ���� ���� "������ ���+� ����
"�	���
+�����
����+���8
���"�)8��+
�����������	��	) ���
����+���8
�"�)��+
��



 �������� �	�
��� �	����
���� ��� �
���� eTwinning  http://etwinning.sch.gr  10 
helpdesk: etwinning@sch.gr  ���. �� ������ �
����: 801-11-38946 (etwin) 

�
8�����/0�	
����	�������������������	�� ��9����+
��)) 
+
������"�����8
�����
�+
��))�
��8
���
������8
�123455456���

�

+��������	 $������&�	 )�������	
)����&�*��	 ,-../	 ���	 �'���	
�� !""!"#���

@AA4BCC�A�������$EF@$�/�

012!3	�������������
�����������	
����

��������	 +�� ��",�� ���� �����(�
�	�����-B



G6HIHHIJGKLM
:�A���;�+%���&��'�$	�-�

.�	����)�	�	����������(�/00��
1��$���"����2������(�3�����$��
3�	��(��4����������������&��'(
2������%������&���%�56789989:�	�
��	�	�	
��������%���������������$��
����	�
���	��	��&	
�1	(�����&�����
��	�	$����,�56789989:"�&,�����

;�������(3�����$�3�	��(��4�����
���"���<5=>?5@A������$������',����(
��5BC8=����%�����"�,������	���(�
')��������	��,�$���	���1��$����	�
���)�	�	���/00�&�������	1	�(�,�
��,�����,�����

�

,	� ��	�+���/� ���� �))�
�� ������������	�� ��9��� ��	��)������ ��/� ������	���
���� ��/���	��� �����"�����	���� ��"��	��� ��� ������� ,���� 	�� 	�	�	�� "�����	�
� ��
�
����������� �9	����+��� ��� �	� �����"�����/� �������� ���
� �))�"�� 8���� 
�� ����
�����9	�
�����
������&	�� �	�
�����
�����������������������08��������
��������
123455456���

!��c]]��+
�0+�8
����(�������
�$�
���� ����������	�� ��9�������)��	�
��������
����"�������� ��) �� ������� �� �	�� "��	����	
���� ���� "��"������ � ��)�� �	��
123455456�������	������	�/�	����+
�c]]���������))�)�����	�
�������� �����������
&��&��������"�������

�

��
	J�(	
����� ��	� ��0������� ���� 
�� �)	�	� ����� ���� 123455456� ��
��������� ���
0���������
�����������������0
������
���
����8
�������/��	������	�/�	����

� �

�

@AA4BCC���$�A�������$��A



�,��
 ���������N
 /�	�� ��� �����J���� �	� �0	)��	�
���� ���� ��� ��� ����)���� �	�� ���� ����0	
���� ���
&������ ��
������� ���� ��� �)	�	� ����� ���
��
�������������




@AA4BCC�A�������$EF@$�/





T��/�	�	�� ���� �))�
�� �� ��������� �	�� ��9���
���� "������ 123455456�� ���� ��
� ��	�� ��9�� �+
�
�))�
��8
��0	)��+
��

,�)��G6HIHHIJGKLM
:�A���;






�



 �������� �	�
��� �	����
���� ��� �
���� eTwinning  http://etwinning.sch.gr  11 
helpdesk: etwinning@sch.gr  ���. �� ������ �
����: 801-11-38946 (etwin) 

4����	�
������5�	�� !""!"#		

,	� 123455456� ��
��� �9i� 	����	�� ��
����	�/�	�� ��
�������� �	�� ��	���� 
��
��	��J�������	))�������"��:���	������"	�
"�	� �����"�����8
�� "�	� 	��"+
�
�����"�����8
� :� �����8
�� "�	� ������
+
�
&�&)�	� ���� �"�	�"�����
�8
�:�����9��"�	�
�0	)��+
���/�"�	����+��B����08������

��	�����&�&��+���
����	���������	��������
	)/�)��	�� �	�� �0	)��	�� ���� ���� �	)�:
�����"����+�	&	�)�����

�������+� ���	����(	
���� 	�� "���	����
�	����� ���� ��� �	
��)�� ��
���������
123455456��

�

'(��������*�
�� �����8
��8
*������8B�

�� � �'	��( ��� ����'	�	$��� �,� �)��,��� .�	� ���+��B���� �/)����
�����/(	�
�  "�� ���� ������� �
��))�� � ����9�� �	�
	� �+
� ���� ��� �0	)����
&����	
����  "��� �
� ���� �
��������� ��� ���� �� ���/� "�
��� ���� �0	)���� ��
�
��������� 
�� �
��0��	�
� �	� ���"��+���/� ��	�0��	� �	�� ���	�� ����
�"�)�	�	�������+
��/)�+
���

�� � �'	��( �������&"� �����%�D�����������%��� .�	� �0	)���� �0	�
�
	���
8���� ��9�"��� ���� �0	�
� �
��))�9��� �����"�����	��*�������� ���� �������
0�/
������
����������������
�����	���8�	�
������)����	������������	����
��
���"��+��� ���������������+�/�����,�����

�� ��'	��(�����)���������&��$�������$��� �	�0EFGCH5@��.�	��0	)����
��
"�	
������������))��"�����/�+��	��j\4̀5��N`G154̂f��d451\aH���	�������
��
�0�(���
����0������������
�����	���)	�������,	�123455456��	�������������
��
"�
��8�	�
� �	���  "�� ����0	
���� "���	��� �	��� ��� �
�
� ����������
	�
��
��������

���"� �����&��$��� V
�� �0	)��	�� ��������� 
�� 	)	�)��8���� ���� ��
������
��
��
�������������	�/�
���
"�
��8������
��

	����������+��B� ��"���������
��	���	�+���/�������	�������������

X)�� �����	����������	���
����	
�����������+���	�	�
� 
�� �
�+���+�	�
����
	�	��" �	�����
������
���0	)�� ���
���������

�

'(��������*�
���
(��8&8��	�
���
*�������B�

��I�	�)�������������+JKJHGC8989:-��0�����������������0	)�� ��	���
+�����

����	�1�$��������&(��������	&	�&���"�����(L�,���	'���,���

����&��,����)�"�&	�����'	�	$����	�)����	��	���	��$	��



'(��������*�
�����(�8���	�B�

�	��������� ��� 	��� 
eTwinning: 

http://www.etwinning.net 
��� ��������� ��� 

����
���� eTwinning! 



 �������� �	�
��� �	����
���� ��� �
���� eTwinning  http://etwinning.sch.gr  12 
helpdesk: etwinning@sch.gr  ���. �� ������ �
����: 801-11-38946 (etwin) 

������	&(�������	
��	&������	���.�	������"�����	���	��"�"���	�
��	� �"�	�
����������"�	�"���	��������08�������
	�
����� ���+��B� �"�����������
�
���"��+��� ��	�����

������	&( ����������	
 ��	&������	��� .�	� �����"�����	�� �	�� "�"���	�
�
"���	������� ��� ����� �
�)��&�
	�
� �
�� ����� /�	�� �	� �
�� �������
����)��8
����	��))	���

������'	�	$��� �	� 1��$#���� �� ��������)������� .�	� �����"�����	��
	���
8
	�
���(���
�����	
/���/�+��������
��)�����
�
���8
�������������� �
����������� �������������

��I�	�)���� ��������� +JKJ HGC8989:-�� .�	� �����"�����	�� �
��))���	�
� ����
���������� �	��� �0������ ��� ��� ���	"	)	����� ��
� ���"��+��� �� ��� 0� ��� �+
�
,���  � ��� "�"����)���� ��� � �� ���)	� � ��	���� 
�� �
�+���+���� ��� /)��� ����
�))�����

�

'(��������*�
�!)(��
�����(�8���	�B��

������	&( �������	
 ��	&������	��� .�	� 	��"��� �����"�����8
� �	��
"�"���	�
� �	� �"�	� �������� ����(	
���� ��
+� ��� �
�� �	�
/� ����� ����
������
	�
� ���� "���	���� ��	���������� �	�� ��
"�	
���� ��� ���� �	)����������
"���	������

������	&( ����������	
 ��	&������	��� .�	� 	��"��� �����"�����8
� �	��
"�"���	�
� "���	������� ��� ����� "	�)��	�
� �
�� �	�
/� ����� ����
�
���)���	�
��+��	��/��	�����������"��������
����
�����

������	&( �	���������	
 ��	&������	��� .�	� 	��"��� �����8
� ��
	
���� �	�
�����
��	� �	�� ���	�� �
8� ��
	"��	
���� ��/� �	� ��
	)	� �+
� �����"�����8
�
�	����
���������
	�������	���/���������	�"8
��	����;��������������� 
�
��
�������+�����
�����������
����	��������+
�"�	�	��"+
���
���������+�
���� ��
��������� /)+
� �+
� �����"�����8
� �	��� ��� ��������� (����� ���� ���
"������������	��"�����




'(��������*�
���
8��8&,���
O�O���&+��B�

����	��,�$�&������	')������.�	�������
	��&�&)�	� �����
��))���	�
�����������
���	"	)	���������
��&�)��8�	�
����������������)��	�/�������	���0	)��	���




'(��������*�
*8!O�,���
���*�������*!�,
*��8(	�B��

���,��M�(�������)������.�	����&	�)	����	�	�
�
��"���	��8�	�
��
�
�	"��/�����
�	�����	�"�������	��J�0
	�
�����������������������"����	����




�



 �������� �	�
��� �	����
���� ��� �
���� eTwinning  http://etwinning.sch.gr  13 
helpdesk: etwinning@sch.gr  ���. �� ������ �
����: 801-11-38946 (etwin) 

(����	��	�
����'����	���	��	���'6��	��	�������	
��
	����	�������
�����	

�

;���
���������+
��0	)��+
�
��
�����&���������
"�0/��
��
���+��B��� �
	������� �	��
�����"�����	�� "�
����	��

�	�� �
"����������
�� ������ ��� ���� � ���
��
�"�)�	�������))���08������

���0	�
� �	))	�� )/�	�� �	�� ����
�
�����
	�
� 
�� ���)�������� ���8�� ���+�
����"��������	�������

��
�� ��	��)������ �	� �
"�����	
� �+
�
�����8
� ���� ��
	
���� �����
��+�	�	����/��
�	�������
��������/��

��
�� �
����+������ ���� ��� �����"�������
���� ����� �+
� �))+
� ���+��B�8
�
0+�8
��

��
�� "�"�9���� ���� 
�� ������� ����
"���	�����	��� �	)�����	����
�
������	
���� ����� ��
� � �	)������� �
��
��"�����+
������8
������

��
�� �9	����+������ ��� ���� ���	)���� �	��
����0	�
�	��,�������
���9�)��J���� ����
�������� ��	��������� �������	
����
��	����������� ������	�����
�"�)�	���
���� 
�� �9����
 �	�
� ����� ���
	��
����
"���	)	���0����8����

��
�� �
��))�9���� �)����	
����
���"��+������ �"���� ��� �))	���
���+���	��������"�����	�������)	���(	
����������������������������

��
�� �
��0������ ���� �
8����� ���� ��� �
�� ����������
	� �����  � ��"�	�� ���8�� ���
��
����(����� �/
���� ��	� �0	)��	� ���� ��	�����(	
���� �
�� "���������/�
��/���������	�"8
���

��
���9��� ����������
8��������������9�
����)8�����


��
�� &�)��8����� ��� ���	"	� "�"����)���� ����� ������
	
���� ���� ��	���8
����
���
	�/������	�����������

��,�)	��� 
�� ������� ��	J���/����� ���� ��� &��&���� 123455456� ��� ���+��B�/� ����
��
��/������"	k�

�

��"���
��
��!��
��(�� 
*��
���P


V
�� ��8����� �	�� ��	���� 
�� ����
��

����� ��
��� ������/�	� ��
��� �
�����	�

����"�������������0� ����+
�,�������
��
��0	)������� ��� �	� 123455456��
���
�
��������
��������"�
�� ����������
��
��0	)��������������,�������+�������8���
�	��k��

V
��� ��/� �	��� ��/0	��� ���� "������
123455456���
���
��&�)��8���������
8�����
�+
������"�����8
���
+�����0� ����+
�
,���� �����8���� 
�� �
�+���+�	�
����
�
��������
 ����"��+��� ��	���(+ ���

$���� ��� "�������� ���� �
��0/)�� �� ����
��� �	� 123455456�� ��+��)������� ��/� ����
�
8����� ���� ���� ���
/��������	� ������+
�
��/�+
����8�� ���� ��/��	
� �))�
��/�  �
�	
� ���+��B�/� "��"������/� �/�	��
D))+��������
����9�������
	
����/)�k�

!�� ,��� ��
��� �
�� 0� ���	� ����)��	� �	�
	�	�	����"����	)�
��������
�������������
/�+�� ��� "������8����� ���
� �	������ ;�
0� ��� �	��� ��
��� 	� ��	� �� �	�	�� ����
��	��)�������/�� ��/�	�� 
�� ��0����� ���
���� � ��� �	��� ��
�������� �����
���	���
	
���� ����))�)�� ������� �	�
�������/�"�
����/������



 �������� �	�
��� �	����
���� ��� �
���� eTwinning  http://etwinning.sch.gr  14 
helpdesk: etwinning@sch.gr  ���. �� ������ �
����: 801-11-38946 (etwin) 

���	
����������	�
������'	���	�� !""!"#	�
�������		

�

��	�� ��	��������� 
�� "���	��� �����
������
��������123455456��������
�0����
�������
����
��������9 ����

S�� Q�����
 "��
 &"!�

*8�����*��� <��0��
����&�))	
��� � �����"������
[�
���#)8�������)��	�	��� ��
��"�� � ��+� �� l�������
����� ��������=�

P�� ���!��	*��
��
(��,&8�*�� ���� �0	)�� ������ �	
�"��� ���� ��� 	��)�� ����
�
"�0/��
��� ��
��������� ���� ��
� ��	&	) � �	�� �0	)��	�� ��� ���+��B�/�
�����"	���

m�� ����)R��
 ��
 *������
 *�� ���+� ���� ���+��B� �� "������ �� ��)����
<L77_�**333�173455456�517=� ����)��8
	
���� ��� ��"��� ���� �/�����
������ ���	������0�������

R�� $�
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