
На территории нашего района в июне 2020 были сняты 

ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCov, что позволило летним оздоровительным 

лагерям с дневным пребыванием детей при школах распахнуть двери. 

  На сегодняшний день (07.07.2020г.) 4 летних оздоровительных лагеря 

с дневным пребыванием детей при школах завершили свою работу, в них 

отдохнули 142 ребенка. В ближайшее время (10.07 и 13.07) завершат свою 

работу еще два лагеря, в которых отдыхает 210 детей.  

02 июля открылись еще два летних оздоровительных лагеря с дневным 

пребыванием детей при МКОУ «Сучковская СОШ» и МКОУ 

«Новоникольская ООШ». В этих лагерях отдыхают 80 детей и подростков от 

6,5 до 17 лет (включительно). Они завершат свою работу 25.07.2020г. 

Лето в самом разгаре, и мы предлагаем ребятам принять участие в 

онлайн каникулах.  

МБОУ «Большеулуйская СОШ» предлагает начать подготовку к 

Юбилею школы и принять участие в конкурсах: 

 1. Подготовка к конкурсу сочинений, посвященному 50- летнему 

юбилею школы:  

• «Наша школа вчера, сегодня, завтра», 

• «Размышления о школьной жизни», 

• «С любовью о школе» (5-11 классы) 

2. Подготовка проектов на тему: «Школе-50»: 

• «Они руководили школой»; 

• «Жизнь замечательных педагогов»; 

• «Заслуженные педагоги в истории школы»; 

• «Педагоги, защищавшие Родину в годы войны»; 

•  «Выпускники - на страже Родины»; 

•  «Известный человек – выпускник школы»; 

• «Музей спортивной славы школы»; 

• «История пионерской организации»; 

• «Педагоги-выпускники нашей школы»; 

• «Учителя-семейные пары»; 

• «Книга памяти МБОУ «Большеулуйская СОШ» (о педагогах и 

работниках школы, работавших в школе в 1971-2021- е годы); 

• Другое (своя тема). 

3.Подготовка к конкурсу видеороликов и презентаций на тему: 

• «Школьные будни»; 



• «Прошлое и настоящее школьных лет»; 

• «Наша школа в 21 веке»; 

• «История спорта и туризма школы»; 

• «Как повяжешь галстук - береги его»; 

• «Педагогический коллектив вчера и сегодня»; 

• «Они возглавляли школу»;  

• Другое (своя тема). 

4.  Подготовка к выставке рисунков для учащихся, педагогов, 

родителей, бывших выпускников: 

• «Моя Школа – вчера, сегодня, завтра»; 

• «С юбилеем любимая школа». 

5. Разработка и изготовление юбилейной презентационной 

продукции «С юбилеем, родная школа!»: 

 - юбилейный значок; 

 - юбилейный буклет; 

 - юбилейный календарь; 

 - юбилейное приглашение; 

 - юбилейная грамота. 

 

Министерство культуры РФ предлагает принять участие во 

межведомственном проекте «Культура для школьников» 

https://roskultproekt.ru всероссийская акция «Кино лето» 

https://roskultproekt.ru/kinoleto    

Цель акции: познакомить детей школьного возраста с богатым 

кинонаследием России путем просмотра тематических фильмов и их 

обсуждения с взрослыми. 

 

Дорогие ребята и родители! 

 

Следите за новостями на нашем сайте! Мы вас будем информировать 

обо всех интересных и полезных мероприятиях, проводимых в летний период 

он-лайн формате!   
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