
 

Проект   

«Никто не забыт и  ничто не забыто!» 

 

Уважаемые родители, работники школы, 

учащиеся! Продолжается работа над 

проектом  

« Никто не забыт и ничто не забыто!».  

Ждем информацию на почту  школы 

school-xcosh1@yandex.ru на  бумажном 

формате красных звезд фамилию, имя, 

отчество, интересный факт из военной 

жизни родственников, погибших в годы 

Великой. Отечественной войны 

 
Желаем успехов! 

 
 

mailto:school-xcosh1@yandex.ru


 

Проект  

«Лица Победы 

Ребята, уважаемые родители, педагоги!  

Продолжается участие в  реализации проекта 

«Лица Победы». Любой желающий может 

внести во всенародный исторический 

депозитарий «Лица Победы» информацию о 

своих родственниках, знакомых или 

земляках. Для этого необходима фотография 

человека, годы его жизни и информация, чем 

он занимался в годы Великой Отечественной 

войны. Информацию можно узнать на 

информационном ресурсе:  

https://historydepositarium.ru 

 

Желаем успехов! 

 

https://historydepositarium.ru/


 

Конкурс  чтецов  

«Минувших лет живая память» 

 

С 17.04- 30.04.2020 года    в библиотеке 

Хомутовского МО будет проходить  

дистанционный конкурс чтецов.  Ученик читает 

стихотворение , записывает и отправляет  на 

вайбер 89832407618 или  на электронную почту 

sveta.prosheva @mail.ru 

 

Желаем успехов! 



 

 

ZOOM - конференция « Город-герой»  

 

 

29.04.220  пройдет конференция «Города-герои» 

Учащиеся 5-11 классов рассказывают о городах-

героях в течение 180 секунд 

5-7 классы с 10.00-10.30 

8-11 классы с 13.00-13.30 

 

 

Ждем встречи! 



 

Акция «Спасибо бабушке и деду за их 

Великую Победу!» 

 

 

06.05.2020  будет проходить акция-

поздравление   с Днем Победы.  От каждого 

класса ждем  видеозапись с поздравлением 

.Видеозапись отправлять на электронную почту 

школы  school-xcosh1@yandex.ru 

 

 

Желаем успехов! 

mailto:school-xcosh1@yandex.ru


 

Классный час « Пусть память в нас живет» 

 

07.05-08.05  с 1-11 класс пройдет классный 

час, посвященный 75-летию Победы 

Желаем успехов! 



 

Акция  

«Георгиевская лента моей семьи» 

Ребята, уважаемые родители, коллектив 

работников школы!   

Приглашаем принять участие в Акции 

«Георгиевская лента моей семьи», которая 

будет проходить с 27.04-09.05.2020 

Для этого надо сделать  Георгиевскую ленту 

в интересной форме всем членам семьи. 

Сделать общее фото, отправить на почту 

школы school-xcosh1@yandex.ru 

Желаем успехов! 

 

 

 

mailto:school-xcosh1@yandex.ru


 

«Бессмертный полк» 

Уважаемые родители, учащиеся, 

коллектив работников школы. 

Приглашаем принять участие в Акции  

« Бессмертный полк» 

30.04.-15.05.2020    

На электронную почту школы  

school-xcosh1@yandex.ru 

отправляйте видеорассказ о подвиге 

своего родственника, соврешенном в годы 

Великой Отечественной войны. 

mailto:school-xcosh1@yandex.ru

