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Главная » Сетевой центр образовательных событий "Алиса" » Проект "Здоровый класс"

Родительское онлайн-собрание по теме «Проектная
деятельность учащихся в рамках регионального
проекта «Здоровый класс»»

08.12.2020

3 декабря 2020 г.  на платформе Zoom, состоялось родительское онлайн-собрание
по теме «Проектная деятельность учащихся в рамках регионального проекта
«Здоровый класс»». Собрание открыл директор школы Ешеев Б. А. В своём
обращении к родителям Батор Аюржанаевич рассказал о мерах безопасности в
связи с пандемией COVID - 19, предпринятых  в МАОУ «Саган - Нурская СОШ» с
начала 2020-2021 учебного года.
Учитель биологии Рабдаева В.Д. информировала родителей о том, что сделано в
ходе реализации проекта «Здоровый класс».  

14 учащихся  из 5, 8-11 классов представили родителям 11 проектов, над которыми
работали в течение двух месяцев. Выступления ребят были четкие, понятные,
убедительные.
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Отзывы родителей:

Просмотров всего: 7, сегодня: 2

Независимая оценка качества

Калинина
Светлана
Ивановна

Филатов Илья 11а Экстремальные виды спорта –
вред или польза для здоровья
школьников?

Закревская Ольга
Юрьевна

Пашнина Арина 8б «Вирусные заболевания челов
животных и растений»

Игумнова Любовь
Алексеевна

Полянский
Владислав
Воробьев Никита 9а

Нет наркотикам!

Раянова Юлия
Дмитриевна

Яковлева  Ангелина 
8а
Рюкина Валерия  8а
Раянова Ирина  8а

Коронавирусу нет!
 

Хаустова Ольга
Фадеевна

Сеченов Александр
5а

Моя траектория ЗОЖ

Пушкарева Эвелина 
5а

Формирование осанки
 школьников через занятия
хореографией

Степанов Бэлигто
Жаргалович

Ринчинова Сэлмэг 
10а

Мобильная  шина

Егорова Анна  8в Дезинфекция помещений без п
человека

Хилаева Сэсэг  10б Комфорт-маска
Сошникова Яна
Александровна

Сапожников
Алексей 9б
Сульженко Данил
9б

Меню на пять!

Рабдаева Вера
Дашиевна

Горюнова Людмила
9в
Иванова Валерия 9в

Борьба с сонливостью в услови
школы

События Декабрь

пн  вт  ср  чт  пт  сб  вс

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31
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Вход

На сайте используются файлы cookie. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь на
обработку своих персональных данных. Подробности об обработке ваших данных — в

политике конфиденциальности.
Закрыть

https://sagannur.buryatschool.ru/rate
https://xn--80aaacg3ajc5bedviq9r.xn--p1ai/
https://sagannur.buryatschool.ru/site/month-events?year=2020&month=12
https://sagannur.buryatschool.ru/site/day-events?date=2020-12-08
https://sagannur.buryatschool.ru/feedback/agreement


11.12.2020 Родительское онлайн-собрание по теме «Проектная деятельность учащихся в рамках регионального проекта «Здоровый класс»»

https://sagannur.buryatschool.ru/site/pub?id=32 3/4

   

   

  

Дата создания: 08.12.2020

Дата обновления: 08.12.2020

Дата публикации: 08.12.2020

СсылкиНа сайте используются файлы cookie. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь на
обработку своих персональных данных. Подробности об обработке ваших данных — в

политике конфиденциальности.
Закрыть

https://sagannur.buryatschool.ru/upload/buryascsagannur_new/images/big/5d/cf/5dcf697d41de2e688dedd8ead30b6116.jpg
https://sagannur.buryatschool.ru/upload/buryascsagannur_new/images/big/1f/ff/1fff65e9603330e8f86e3040e0b285a7.jpg
https://sagannur.buryatschool.ru/upload/buryascsagannur_new/images/big/9a/41/9a41e4d24f1cfe10f32e8c271907cbfd.jpg
https://sagannur.buryatschool.ru/upload/buryascsagannur_new/images/big/1c/17/1c17819bcadb16280c6d9b0355520ab9.jpg
https://sagannur.buryatschool.ru/upload/buryascsagannur_new/images/big/7d/7e/7d7e83291425f8a2b60f42205fb606e4.png
https://sagannur.buryatschool.ru/upload/buryascsagannur_new/images/big/4a/7f/4a7f87b4c9b66d9644623d018ed36cec.jpg
https://sagannur.buryatschool.ru/upload/buryascsagannur_new/images/big/0d/1d/0d1d6e9a2213a4e3e265d70bbaab0ac4.jpg
https://sagannur.buryatschool.ru/upload/buryascsagannur_new/images/big/d7/2b/d72bb876bd21744746c01ea2d1b17267.jpg
https://sagannur.buryatschool.ru/upload/buryascsagannur_new/images/big/0e/db/0edb36840f4fb9c4cfe0c4c5f4b5cb4e.jpg
https://sagannur.buryatschool.ru/upload/buryascsagannur_new/images/big/72/4e/724ed3f5065511876bebe2ae28c610c7.jpg
https://sagannur.buryatschool.ru/upload/buryascsagannur_new/images/big/66/e3/66e3e65d56c5913585edff1b0442579c.jpg
https://sagannur.buryatschool.ru/feedback/agreement


11.12.2020 Родительское онлайн-собрание по теме «Проектная деятельность учащихся в рамках регионального проекта «Здоровый класс»»

https://sagannur.buryatschool.ru/site/pub?id=32 4/4

 Сайт создан на портале сайтыобразованию.рф

Сведения об образовательной организации Новости Центр культурного и духовного развития "Клуб чести"

Сетевой центр образовательных событий "Алиса" Фотоальбомы Контакты
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Официальный интернет-портал

государственных услуг

Культура.рф Федеральный портал "Российское

образование"

Официальный сайт Минпросвещения России Официальный сайт Министерства науки и

высшего образования Российской Федерации
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