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(fJH всех нас ,]сзЁал в {ос|,"4оЁ>}
59 лет назад 12 апреля 1961 года человек впервые поднялс?
в космос. Это был гражданин Советского Союза Юрий
Алексеевич Гагарин. На космическом корабле (Восток)) за
108 минр он облетел весь земной шар. Первого космонавта
Юрия Гагарина знает вся планета.
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Галина Ксения, 1 класс

,Щ,иста н цион ное обучен ие
С б апреля по 30 апреля 2020г в связи с карантином

коронавирусной инфекции, наши ученики занимались удаленно
через образовательную платформу (Учи,руD.Р€бята присылали

своим учителям результаты домашних заданий через

электронные мессенджеры. Во время дисганционного обу.lения

также проходили занятия по дополнительному образова9ию,

ученики принимали участие в различных конкурсах и акцияь
мастерили поделки и рисовали рисунки.

Гелястанов Т, 1 класс Шолохова A.n 1 класс



Акцил <<Окпа Победьо>

С 1 мая по 9 мая 2020 mда состоялась Всероссийская акrця <<Окна

Г[обедл> в формате флешuоба.
Наши учемюt тоrйG прЕЕяJш }лttrстие в этой аrщш- оформля:м оrша

cBoh( домов с испоJIьзовllЕием pEc)rEKoB, мртиЕок, фоmrрфd и пqддисей,
посвщеЕвьD( Победе советекоm Еарода Еад iИпrизмом в Велшсой
Отечеgтвецвой Войпе. А затем размещaчIЕ в cBoID( соцпаJIьýьD( сеrл(
фотогрфш окоЕ с соответств)rющим хэштегом #Окваflоберl со словами
благодарвости героям, TeMaTlгlecKEMIt текста]l{и в пlr€дllвериЕ Лн" Победш.

Акция (Георгиевская ленточка})
В лреддверии 75-ой годовщины со днJI Победы в Великой Огечественной

войне мы присоединились к Всероссийокой патриотической акrдии <<Георгиевская

лента онлайю>, которая стартовал а 22 авреля и продлилась до 9 мм 2020 года.
Георгиевская леflточка , это снмвол не сломлеI]ного д/хом народц который

боролся, победил фашизм в Великой Огечественной войне. Эгот символ -вырфкение увillкения к ветеранам, дань памJlти павшим на лоле боя, благодарность
людям, отдавшим все для фронта, Всем тем, благодаря кому мы победп,ти в 1945 году.

проБ,d кисти и пЕрА ((Чтоязнак)овойне>
Я знаю, что война дли,rась 5 леr с22 июня 1941 года ло 9 мая 1945

года. Знаю, что немцы напали сначала на Брестсrq,то крелость. Солдаты,
охраняющие граниLry смело срuкаJIись около дв)х месяцев. Знаю, что
блокада Ленинграда была. Люди голода,ти и мерзIи. Им выдава.ли l00
граммов хлеба и то по карточкам. Еду в город можно было провезти зимой
rro замерзшему Ладожскому озеру, так называемой <<дороге жизни>, Знаю,
о фашистtкrтх лагерях смерти. В них погибло много людей. Знаю, тго люди
очень много работали, чтобы помочь советским воинам.

Я тверло убежлен, что войяа - это страшно. Надеюсь, что люди не

доп)сtя{ еще раз ]акой страшной войны.
Борисеlжо А., 4 rcracc
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кчDочкина Даоья. 4 класс
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Война. Какое это страшно
слово. Мама мне рассказ,UIа, что
нашим прадедам пришлось
зал{ищать нашу Родину в 1941-
1945 г. от фашистских
захватчиков. война rrринесла
много горя и несчастья в жизни
многrоr людей. Многие погибли на

фронтах, многие прошли
кон!цагеря. Всем известна блокада
Ленинграда, когда на одного
человека выделяли только l00 r
хлеба, Щети поLtогаjlи партизанам,

работапи на заводах и ryшили
горящие снаряды. В бою женщины
тоже не уступали опытным
солдатам. Сколько раяеных солдат
спасла Шура Серебровская при
штурме Лиллау, а сама погибла,
Мой прадедушка Иван тоже
воевал. Бежал от полицаев, брал
Прагу и Берлин. И я им оченъ
горжусь!

наше поколение не знает.
что такое война. За это доJDкнь]
благодариь наших ветеранов. Так
давайте же чтить память логибших
и достойно нести звание Великогс

русского народа!
Тармнова Л.,4 классУнакафова Милена, 4 класс


