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Государственное общеобразовател ьное
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1

1
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Уваrкаемые колJIеги!

Структурное подразделение

гоУ яо

KI]eHTp помощи детям) кlIIкола

обучения Ярославской
дистанциОнногО обучения> (да-llее шдо) и портаЛ дистанционного

областИ приглашаЮт обучаЮщихся

1

ярославской области принять участие

-

в

1l

классов образовательных учреждений

виртуальном проекте <ух ты, масленица!

Экомасленица!).
творческих и
щели проекта: экологическое просвещение обучающихся, развитие
исследовательских сrrособностей обучающихся, пропаганда здорового образа жиз}{и,

распространение опыта дистанционного взаимодействия

в

информационно

образовательноЙ среде.

Основrrые задачи:

.

области в
участие обучающихся образовательных учре}кдений Ярославской

дистанционных проектах по экологическому просвещению;

.

стимулирование

у

обучатощихся интереса

к

исследовательской

деятельности;

!

о

приобретениеобучаюrлимисянавыковсетевоговзаимодеЙствия;

о

развитие творческого потенциаJIа учащихся.

Порядок проведения:
проект проводится в очной и дистанционной формах на территории Ярославской

области,

Программа проведения представлена в Приложении к письму.
,Щля

участия в мероприятиях незарегистрированным пользователям необходимо

самостоятельно зарегистрироваться на портале <Знание>.

обучающиеся могут выбрать любое (любые) мероприятия для участия
самостоятельно из программы.

Щля

участия в ltoнKypce

1.

<Зем

наш обпIий

допл!> необходипrо:

Подготовить работУ в виде презеI-IтаЦии/доIслаДа на тему кЗемля -

HaU]

общий доп,t!>.

2.

СдатЬ работУ для публИкациИ ее на сайте до 20.03.2017 г. в электронноlv{
виде, прислав по адресу: уаIt9]ýýhkg]а@пlдЦч илрI загрузt{тL саN,{остоятельно на портаце
* r{alx обrций
кЗнание> hЦрlZqр,сl.УсrаýlgуLru:К в разделе <КонкУрс работ по теме кЗем.lIя
дом!>.

Для участия В

флешrплобе <<Подзарядка>> (физкультпrинутrса), снимите
видеоропик о том, как Вы (или Ваш rсласс) делаIот физкультп,tl{IIутку. Разместите свой

видеоролиК

в BI{OHTAKTE,

httрs://чk.Сgдr&ldуqДqýlачl

.

отметьте FIac

в

пояснении

или

комментариях

ПередайТе эстафетУ своиМ друзьяN,I из других школ,

для участия в фотоконкурсе <на N'Iас.llениllе повеселllсь, ла блиtlопl
22.02.201,7.
угостись!>> присылайте свои фотографии с блинами до

на главtlой
.щля участия в мини-проектах необходимо выложить свои работы
странице портала <Знание> Цщр;/Дрсl.Уаrоslачl.пЧ86/

на стене кМини

-

проектьu с 16.02

по 20.03.20t7 г.

могут
щля участия в конкурсе по изготовлеrrиrо МаслеtIицы, все желающие
наU] обrций домl> или прислать
принестИ работУ 22.02.2о17 г. на конференшилО кЗемля
фотографии своих работ до 20.0З.2017.

-

22.02.20|7 года в 13.00 по адресу: г. Ярославль, ул. IОности, д.15

помощи детям)) ШДО состоится ученическая коrrференция

<<ЗеМлЯ

ГоУ ЯО
-

<I

\eHTp

HaШI ОбЩrtl:i

дом!>>.

fIриглашаем всех желаюших!
Благодарим Вас за сотрудничество.

Щиректор

Репин Ярослав Валериевич
(4852) 20_70_0 l, 89206597088

Е.В. Булатова

