


«Всероссийская школьная летопись» – образовательный проект, в рамках которого 
школьникам под руководством классного руководителя предлагается попробовать себя 

в роли писателей: создать и издать книгу своего класса или книгу друзей.  
Образовательное учреждение принимает участие в проекте с 2018 года. 



Директор школы 
Бураева Г. Н.

Заместитель директора по ВР, 
школьный куратор проекта

Крамина М.В.



2018- 2019 учебный  год. Авторы книги «Школьные 
истории». 

Классные кураторы Лапоткова Т.В., Десятова Н.В.



























2019 -2020 учебный год. Авторы книги «Мои 
родные в годы Великой Отечественной войны»









На страницах книги  36 учеников школы с 1 по 10  классы  поместили  сведения, 
документальные фотоматериалы, рассказы  о своих родственниках. Дети 

вспоминают тех, кто ребенком пережил страшное время войны и кто погиб, 
защищая и освобождая Родину, тех, кто смог выжить в годы войны. Среди них 

много наших земляков, родственников, кто жил или сегодня живет на 
Вадинской земле. 



Вручение книги в школьном музее





2019-2020 учебный год. 
Авторы книги «Страницы детства». 

Классные кураторы Буровкина С.В. И Дудочкина Л.Н.







Вручение книги 











В 2020-2021 учебном году обучающиеся  4-ых классов вместе с 
родителями и классными кураторами  Фединой Е.В. и Улыбиной 
Е.А. написали книгу «Маленькие писатели школьной страны». 
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