
 В сложный для всех участников образовательного процесса период  

карантина  внеурочная деятельность школьников  нашла дистанционное 

продолжение. выпускники школы поучаствовали в Поэтическом 

дистанционном флешмобе, посвящённом  130-летию со дня рождения Б. 

Пастернака. Практически все одиннадцатиклассники  записали 

выразительное чтение стихов замечательного поэта, Нобелевского лауреата , 

и поделились друг с другом. 

 Инициатива была подхвачена  пятиклассниками. Ребята из 5-б к 150-

летию другого Нобелевского лауреата в области литературы И.А. Бунина 

тоже поделились видео-и -аудозаписями выразительного чтения 

стихотворения великого русского писателя.  

 Кроме этого в рамках занятий внеурочной деятельности был проведён 

конкурс "Левша". Пятиклассники  поделились своим мастерством в 

преставлении каменного цветка Данилы-мастера, сделав эскизы из разных 

материалов. 

 

 
 

 

 

 

  

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пятиклассники писали 

сочинение "Письмо прадеду". 

Гнесь  Александр 

Ковылин Святослав 

Егоркина Анна 



Ковылин Святослав 5Б класс 

Моему прадеду... 

Чтобы представить наш мир, я хочу совершить путешествие на 

воздушном шаре. Подняться над нашей планетой и увидеть всю ее красоту. 

 Вот по железной дороге бежит зеленый поезд. В вагонах сидят 

маленькие и большие люди. Вот по морю плывет огромный корабль. А там 

внизу простирается зеленый ковер наших лесов. Наш мир огромен, я вижу 

его просторы. Пролетаю на шаре и любуюсь широкими реками, морями, 

океанами, горами, полями. Как важно все это сохранить! Спасибо  моему 

прадеду, что он защитил от врагов наш мир.  

Я, твой правнук, знаком с тобой только по фотографии. О тебе мне 

много рассказывали бабушка и мама. У нас в семье хранятся твои награды. 

Ты ушел на фронт совсем молодым человеком. Освобождал от фашистов 

город Кенигсберг (Калининград). Я нашел на карте этот город. Он находится 

на другом конце нашей страны. Тебе повезло. Ты был тяжело ранен, но 

вернулся домой живым на радость своим родным. А многие твои фронтовые 

друзья навечно остались в калининградской земле. Зато твой танк Т-34 стал 

символом нашей победы. Я смастерил  модель твоего танка  при помощи  3Д 

ручки в память о тебе. После войны в родном селе ты открывал мемориал 

«Славы» всем погибшим односельчанам, работал председателем колхоза, 

был милиционером. Все тебя уважали, ты никому не отказывал в помощи. 

Я горжусь своим прадедушкой! Он был бы рад успехам своих внуков и 

правнуков. Если бы мой прадед был жив, мы бы совершили этот полет 

вместе. Ему бы понравилось такое путешествие на воздушном шаре. 

 

 

 


