
Дорогие друзья! 

Предлагаем вам принять участие в следующих образовательных событиях школы 17-19 

сентября: 

В субботу 18 сентября 2021 года в нашей школе состоится традиционный праздник «День 

Александра Пересвета». В этом году он пройдет в форме увлекательной игры для семейных 

команд в дистанционном формате. 

Итак, всех участников нашего школьного сообщества ждёт увлекательный web-квест 

"Поиграем и узнаем"! 

Как стать участником квеста? 

 Необходимо собраться вместе с семьёй, устроиться поудобнее, запастись хорошим 

настроением и приготовить любое мобильное устройство связи для получения заданий!  

Переходи по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1pchiKZcP_qO2wLZ9TmRbXLLIM-ZEHXW4wlKXeR96O-

U/edit?usp=sharing  

Задача игры - получить «бонус», который потом можно использовать в учёбе!)) Как? На этот 

и другие вопросы ищите ответы вместе со своей командой! 

Удачи всем, и пусть победит сильнейший! 

Результаты игры будут объявлены в эфире школьного радио уже во вторник! 

А одним из самых ярких впечатлений этого дня всегда становится наш праздничный концерт! 

В этом году все желающие смогут его посмотреть на сайте школы, в нашей группе в 

ВКонтакте и на школьном канале YouTube. 

Инаугурация Главы школьного самоуправления 

 Как всем известно, на этой неделе проходили выборы Главы Большого Совета Пересвета. 17 

сентября состоится подсчёт голосов, а уже в субботу все мы будем с нетерпением ждать 

видеосюжета, посвященного торжественной инаугурации Главы Большого Совета Пересвета! 

Предметные проекты 

Проведите дни выборов увлекательно и познавательно!  

Вы хотите научиться 

• планированию 

• навыкам сбора, обработки и анализа информации 

• навыкам составления письменных отчётов 

• умению презентации результатов 

и сформировать позитивное отношения к работе? 

Тогда выполнение проектной работы – это то, что нужно именно Вам! 

Выбирайте тему проекта на информационном стенде класса или любую другую, которая Вам 

по душе. Изучайте маршрутный лист 

https://docs.google.com/forms/d/1pchiKZcP_qO2wLZ9TmRbXLLIM-ZEHXW4wlKXeR96O-U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1pchiKZcP_qO2wLZ9TmRbXLLIM-ZEHXW4wlKXeR96O-U/edit?usp=sharing


 

Определяйте проблему, формулируйте цели своего проекта и создавайте свой ПРОДУКТ! 

Общешкольный проект «Цветущая школа» 

От души благодарим всех, кто привёл свои чудесные клумбы в порядок и тем самым принял 

участие в смотре-конкурсе цветников "Цветущая школа"! Результаты будут объявлены на 

следующей неделе. 

Акция «Мой Пересвет» 

Активисты школьного самоуправления запускают традиционную акцию «Мой Пересвет», в 

которой может принять участие каждый представитель нашего школьного сообщества! 

Для участия в акции необходимо опубликовать фото в социальных сетях (VK, Facebook или 

Instagram) с подписью #МойПересвет, на котором отражён самый яркий для вас момент из 

жизни нашей школы. Не забудьте дать название вашей фотографии. 

Акция продлится до 19 сентября 2021 года. Лучшие работы украсят выставку на стенде 

центрального входа в школу и войдут в выпуск школьной газеты 376ВЫСОТ! 

Спешите делиться эмоциями и яркими моментами школьной жизни! 

https://vk.com/wall-138355706_3124 

 

Акция «Лайфхаки дистанционного обучения» 

Активисты школьного самоуправления приглашают всех принять участие в Акции!  

https://vk.com/wall-138355706_3124


Для этого необходимо опубликовать свои советы в виде видеоролика или фото-коллажа с 

хэштегами: #ЛайфхакОтБСП #СделайУчебуПроще376 #Дистант376 

https://vk.com/wall-138355706_3125 

Большой Совет Пересвета объявляет акцию «Моё рабочее пространство. 

Необходимо поделиться своей фотографией или описанием своего идеального рабочего места. 

Расскажи всем о том, почему он лучшее и как ты его организовал. 

https://vk.com/wall-138355706_3126 

Акция «Поделись знаниями» 

Часто бывает такое что мы связываемся с трудностями в сети. Выключается интернет или 

многое чего ещё. Поэтому многие ученики могут просто упустить нужный им материал из-за 

технических неполадок. Помоги своим одноклассником и запиши и мини видео урок-памятку 

по той теме, которую ты лучше всего понял за период дистанционного обучения. 

https://vk.com/wall-138355706_3127 

Желаем всем познавательных, ярких и продуктивных дней! 

https://vk.com/wall-138355706_3125
https://vk.com/wall-138355706_3126
https://vk.com/wall-138355706_3127

