
     Учащиеся  МОУ «СОШ №5 х.Восточный»  в рамках реализации проекта 

«Культурный норматив школьника», не перестают знакомиться с 

произведениями искусства, рассматривать  памятники и посещать музеи. 

Ребята делают это в режиме онлайн. 

     С помощью современных средств связи не выходя из класса можно 

оказаться в Государственном историческом музее, увидеть знаменитые 

памятники истории, такие, как Родина-мать, Покорителям космоса, Рабочий 

и колхозница и многие другие. Ученики с удовольствием используют эту 

возможность. Также ребята смотрят онлайн фильмы патриотической 

направленности. 

      10 сентября 2020 года ученики 8 «А» класса, участвующего в проекте 

«Культурный норматив школьника», посмотрели  онлайн фильм «Волонтеры 

будущего».  

    

     Картина рассказывает о детях и подростках со всей страны, которые 

помогают сохранять природу, заботятся о бездомных животных, 

разрабатывают полезные компьютерные решения, помогают людям с 

инвалидностью, разыскивают останки бойцов Великой Отечественной войны 

и создают краеведческие музеи. 

     Учащиеся смотрели картину и с интересом и после выразили твердую 

уверенность в том, что волонтерская деятельность – одна из важнейших на 

Земле. 

 

    16 сентября  учащимися 6а и 6б классов был просмотрен  онлайн 

кинофильм «Чучело» по повести В. Железникова. Ученики увидели 

экранизацию замечательной книги «Чучело», которая учит детей избавиться 

от жестокости, учит быть толерантным ко всем людям планеты. После 

просмотра прошло обсуждение, которое никого не оставило равнодушным. 

 

    18 сентября    учащиеся 10 – 11 классов совершили  виртуальную 

экскурсию по страницам жизни и творчества. К 150-летию со дня рождения 
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писателя А.И. Куприна. Старшеклассники совершили виртуальную 

видеоэкскурсию  по местам жизни и творчества А.И.Куприна. Посетили 

виртуально домик-музей в с.Наровчат Пензенской области. После этого 

посмотрели фрагмент фильма по рассказу А.И.Куприна «Гранатовый 

браслет». 

14 октября для учащихся 8а и 8б классов прошла беседа по теме 

«Какие театры бывают» https://littleone.com/publication/7059-na-karantine-

kuda-shodit-ne-vyhodya-iz-komnaty. 

       16 октября ученики с классным руководителем отправились в парк КДЦ                      

х. Восточный. Это был турпоход под девизом «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья». Туристы любовались красками осени, наслаждались 

последними яркими солнечными лучами. Заключительным моментом похода 

были фото на память. 
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