
12 июня 2020 года ученики, учителя, родители нашей школы приняли участие в 

мероприятиях, посвящённых Дню России в новом формате. 
 

 

В связи с распространением коронавирусной инфекции запланированные 

мероприятия, прошли в новом формате Акций: Песенный Флешмоб #МыРоссия, 

«Окна России», «Рисую Россию», #РусскиеРифмы, которые размещены на странице 

школьного сообщества Школа № 22 г. Смоленск в социальной сети ВКонтакте 

(https://vk.com/public195144799 , посмотреть все новости этого дня можно по хэштегу 

#школа22смоленск). 

12 июня в честь празднования Дня России состоялся Всероссийский песенный 

флешмоб "Широка страна моя родная". Учащиеся нашей школы, как истинные 

патриоты, не могли остаться в стороне!  

Ученица 10 А класса Андрющенкова Анастасия вместе с патриотами со всех уголков 

нашей необъятной страны, которые объединились на конференции в Zoom в 10 часов 

утра, исполнила "Песню о Родине". Более 275 точек подключений по всем часовым 

поясам! Здорово, что мы смогли внести свой вклад и стать частичкой столь важного, 

нужного и масштабного мероприятия. 

 



Ученица 8 класса Дробница Яна приняла участие в онлайн концерте «Любимая моя 

Родина». 

 

 
 

Акция «Окна России» стала проявлением активной гражданской позиции и семейной 

традицией.  

Во  Всероссийской акции «Окна России», посвященной Дню России приняли участие 

ученица 10 класса Ермакова Александра,  

 
 



ученик 9 класса Морозов Кирилл, 

 

 

 



 

ученик 10 класса Роговой Артем. 

 

 
 

Продолжая укреплять славную традицию украшать окна своих квартир к всероссийским 

праздникам, ученики с родителями украсили свои окна рисунками, картинками, 

надписями, посвященными России, своей малой Родине, публиковали фотографии в 

социальных сетях с хештегами: #ОкнаРоссuи #ЯлюблюРоссuю 

#МояРоссия#МОЛОДЕЖЬГОРОДАСМОЛЕНСКА. 

 

В  Акции «Рисую Россию» в формате онлайн- флешмоба, в рамках которой дети вместе 

с родителями создавали рисунки на тему будущего и настоящего России, кем они, 

молодые граждане России, себя видят в перспективе приняли участие ученицы 10 класса  

Фомичева Александра,  

 
 

  



Милодан Анна 

 

 
 
 

В  челлендже #РусскиеРифмы в формате онлайн-флешмоба, в рамках которого 

участники читали стихи и отрывки из знаменитых произведений отечественных 

классиков, приняли участие ученики 9 класса Громаков Евгений и Борисов Андрей. 

Ученики записали  видео и опубликовали в социальных сетях с хэштэгом#РусскиеРифмы 

#МОЛОДЕЖЬГОРОДАСМОЛЕНСКА. 
 

 

 

 
 

 


