
Открытые образовательные события МБОУ СОШ № 1 

«Активные каникулы – онлайн» 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Анонс/ ссылки 
Дата 

проведения 
Ответственный 

1. 1 июня День 
защиты детей 

День защиты детей – праздник счастливого детства. 
Международный день защиты детей 1 июня празднуется во 
многих странах. Впервые официально он стал отмечаться в 
1950 г. Само слово праздник ассоциируется с радостью, 
весельем, счастьем.  
         В 2020 году празднование этого дня, как и многих 
других мероприятий,  проходит виртуально. 

План мероприятий 

Онлайн – зарядка «В здоровом теле – здоровый дух» 

https://www.youtube.com/watch?v=vZw3YBL_EkE 

Онлайн – выставка детских рисунков на тему 

 «Дети –цветы жизни» 

Онлайн – выставка детских поделок на тему  
«Красота нашей Земли» 

Мультвикторина  — «Знайка мультиков» 

https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.yout

ube.com%2Fwatch%3Fv%3DT8_OD74wBwk&post=687885

96_5151 

Флешмоб «Россия глазами ребѐнка» 

https://vk.com/muzeypobedy 

«Альпака-парк» (дистанционно) кормление 

01.06.2020 Кл. 
руководители  
нач. школы 

https://www.youtube.com/watch?v=vZw3YBL_EkE
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DT8_OD74wBwk&post=68788596_5151
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DT8_OD74wBwk&post=68788596_5151
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DT8_OD74wBwk&post=68788596_5151
https://vk.com/muzeypobedy


https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Falpac

a-park.com%2Fonline&post=-68788596_5151 

Флешмоб «Танцуем вместе» 

 

https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.

youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DX5zu0d6Qo1E&post=-

68788596_5151 

Викторина «По страницам любимых сказок» 

https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.

youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DT8_OD74wBwk&post

=-68788596_5151 

Виртуальная экскурсия в Музей  Мирового океана 

https://www.youtube.com/watch?v=SaOnQVSBptw 

Слушать и петь целый день замечательные песенки 

https://www.youtube.com/watch?v=I78f4X3p8zc 

 

2. Викторина 
―Азбука 
Безопасности‖ 

Начинается летний сезон, летние каникулы, необходимо 
напомнить об опасностях, которые могут окружають и 
способах  избежать неприятностей и беды. 
Формировать представление младших школьников о 
безопасности дорожного движения при передвижении по 
улицам и дорогам. 
Воспитывать навыки выполнения основных правил 
поведения учащихся на улице, дороге с целью 
предупреждения детского дорожно-транспортного 
травматизма. 
https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/do/d08/ 

01.06-10.06 Кл. 
руководители 
начальной 
школы 

3. Мастер класс по 
написанию 

обучение и общение 
через https://join.skype.com/ibxyHAJmfO8m скайп-беседа  

01.06 

08.06 

Чух М.А. 

https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Falpaca-park.com%2Fonline&post=-68788596_5151
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Falpaca-park.com%2Fonline&post=-68788596_5151
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DX5zu0d6Qo1E&post=-68788596_5151
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DX5zu0d6Qo1E&post=-68788596_5151
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DX5zu0d6Qo1E&post=-68788596_5151
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DT8_OD74wBwk&post=-68788596_5151
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DT8_OD74wBwk&post=-68788596_5151
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DT8_OD74wBwk&post=-68788596_5151
https://www.youtube.com/watch?v=SaOnQVSBptw
https://www.youtube.com/watch?v=I78f4X3p8zc
https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/do/d08/
https://join.skype.com/ibxyHAJmfO8m


рекламных 
текстов 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=JV1P5sQYI74 

 

4. Мастер-класс по 
созданию мини-

игры в Scratch 

 

в Гугл  
форма для записи на мастер-класс 

https://docs.google.com/forms/d/1Pp11neb4ejbIVOadJZnJ.. 

08.06 в 11:00 

5-6 классы  

Гизатуллина 
Д.Р. 

5. Большая перемена «Большая перемена» — конкурс для тех, кто готов меняться 
и менять мир. Здесь рулят не оценки, а способность 

нестандартно мыслить. Если ты учишься в 8-10 классах, 
заходи на сайт, регистрируйся и прояви все свои 

способности! 
В группе «Большой перемены» ВКонтакте стартовала новая 

тематическая неделя. И посвящена она творчеству! 
https://vk.com/bpcontest  

 

https://bolshayaperemena.online 

 

2 июня – 7 

июня 

8 июня – 15 

июня 

 

Классные 
руководители 
8-10 классов 

6. «Профориентацио
нные онлайн-

мероприятия» 

Хочешь узнать, сколько получает программист? А чем 
занимается дипломат? Трудно ли учиться в медицинском 
вузе? Как из маленького городка поступить в лучший 
университет страны? А как живется студентам в Европе? 
Нужны ли стране экономисты и юристы? 

Уроки, рассказывающие о современных профессиях, 
перспективных отраслях от лучших экспертов страны. 
Возможное участие ФЛЕШМОБ 
#СМОТРЮПРОЕКТОРИЮ 

https://proektoria.online/lessons 

 

2.06.  

9.06. 

16.06     

 

 

Ершова Е.Н. 

7. ЛингвоЛето Виртуальная экскурсия в Лондон. 4.06.2020 Мотуз Ю.А. 

https://www.youtube.com/watch?v=JV1P5sQYI74
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1Pp11neb4ejbIVOadJZnJcMiOa04sOx-lTw1DnATYTIg%2Fedit%3Fusp%3Dsharing&cc_key=
https://us1-usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=6ua9dt4s8h5nmke195t1zq8anwq1ecid85gesny1qfbapctajgi66w7a734g9zyhc45grjjrbiam8iwiz9wxthfj5kemtzp98arfign68padk5setwc3o&url=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vYnBjb250ZXN0&uid=MzE0NTIyOQ==
https://vk.com/bpcontest
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbolshayaperemena.online&cc_key=
https://proektoria.online/lessons


https://vk.com/video-58004160_171230822 

 
10.00-10.30 

8. Акция «Мои 
безопасные 
каникулы» 

Мультифорум правила дорожного движения 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4251549251779009024

&from=tabbar&parent-reqid=1591040563442014-

1085180097805977794100292-production-app-host-man-web-

yp-

171&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%

D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC+%D0

%BF% 

1-10 июня Лукина Д.И. 
Кл. 
руководители 
начальных 
классов 

9. "Мультмарафон 
по финансовой 
грамотности" 

В рамках Проекта был разработан интерактивный 
развлекательно-просветительского мультсериала «Богатый 
бобрѐнок» (12 серий) для детской аудитории с 
возможностью выбора зрителем развития сюжета каждой 
серии, который будет развивать познавательный интерес у 
детей к разумному финансовому поведению и 
ответственному отношению к личным финансам в будущем. 
Целевой аудиторией мультсериала являются дети в возрасте 
от 8 до 12 лет. Учитывая необычный формат сериала 
(интерактивное взаимодействие), возможно привлечение 
аудитории более старшего возраста. 
https://bobrenok.oc3.ru/ 

1-10 июня 

10-20 июня 

Савуляк Т.А. 

10. Проект «Любимый 
город» к 65-летию 
образования 
города Светлого 

Актуальность настоящего проекта определяется 
стремлением расширить познания обучающихся об истории 
родного края, его культуре, традициях и обычаях местных 
жителей. Неотъемлемая часть любой системы образования - 
воспитание патриотизма. Патриотизм - это любовь и 
привязанность к Родине, преданность ей, ответственность за 
нее, желание трудиться на ее благо, беречь и умножать 
богатства. 

01.06-23.06 

2-6 классы 

Рук. проекта 

Балашова Н.М. 
Эл. Почта: 
natashal88@mai

l.ru  

 

Классные 
руководители 

https://vk.com/video-58004160_171230822
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4251549251779009024&from=tabbar&parent-reqid=1591040563442014-1085180097805977794100292-production-app-host-man-web-yp-171&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4251549251779009024&from=tabbar&parent-reqid=1591040563442014-1085180097805977794100292-production-app-host-man-web-yp-171&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4251549251779009024&from=tabbar&parent-reqid=1591040563442014-1085180097805977794100292-production-app-host-man-web-yp-171&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4251549251779009024&from=tabbar&parent-reqid=1591040563442014-1085180097805977794100292-production-app-host-man-web-yp-171&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4251549251779009024&from=tabbar&parent-reqid=1591040563442014-1085180097805977794100292-production-app-host-man-web-yp-171&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4251549251779009024&from=tabbar&parent-reqid=1591040563442014-1085180097805977794100292-production-app-host-man-web-yp-171&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4251549251779009024&from=tabbar&parent-reqid=1591040563442014-1085180097805977794100292-production-app-host-man-web-yp-171&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bobrenok.oc3.ru/
mailto:natashal88@mail.ru
mailto:natashal88@mail.ru


      Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой 
родине - месту, где родился человек. Базовый этап 
формирования у детей любви к Родине - накопление ими 
социального опыта жизни в своем городе, усвоение 
принятых в нем норм поведения, взаимоотношений, 
приобщение к миру его культуры. 
Цель проекта: 

Воспитание у детей нравственно-патриотических чувств в 
процессе знакомства с родным городом; 
Приобщение к истории и культуре родного города; 
Расширение кругозора. 
Задачи проекта: 
Расширить и углубить знания детей о городе Светлом, его 
истории, достопримечательностях, о людях-героях родного 
города; 
Формировать у детей чувство любви к родному краю, своей 
малой родине на основе приобщения к родной природе, 
культуре и традициям через творческую, познавательно-

исследовательскую деятельность; 
Вовлечь родителей в образовательный процесс для 
совместной работы по изучению города, ориентировать их 
на патриотическое воспитание в семье. 
Конкурс видеороликов «Любимые уголки» 

Конкурс рисунков «А из нашего окна…» 

Конкурс фотографий «Это всѐ о нѐм, о городе моѐм!» 

Сбор материалов о предприятиях города  

2-6 классов 

11. Литературный 
онлайн - марафон  
«Читаем Пушкина 
А.С.» 

6 июня – важнейшая дата в истории русской культуры: день 
рождения А. С. Пушкина. Литературное творчество 
великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина 
сопровождает нас на протяжении всей жизни. 

06.06 Ершова Е.Н., 
Гарина М.А., 
Савуляк Т.А. 
Молоденкова 



К дате рождения величайшего национального поэта 6 июня 
приурочен еще один праздник - День русского языка 

Все желающие смогут присоединиться к флешмобу «Читаем 
Пушкина». Для этого необходимо снять видеоролик с 
чтением любимых произведений писателя и разместить его 
в социальных сетях с хештегом - 
#schooltime1ЧитаетПушкина2020. 
https://www.culture.ru/events/683633/onlain-marafon-chitaem-

pushkina 

https://library.vladimir.ru/pushkinskie-dni-v-

nauchke/stixotvornyj-marafon-pushkin-doma.html 

 

Виртуальная экскурсия  по Всероссийскому музею 

 А. С. Пушкина. 
http://www.museumpushkin.ru/ 

А.И. 

12. Онлайн – 

спортивно-

познавательная 
викторина «Что я 
знаю о спорте?» 

 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Олимпийские_игры 

2. https://muscleoriginal-

com.turbopages.org/s/muscleoriginal.com/vidy-sportivnyx-igr/ 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Физическая_культура 

4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Спорт 

 

викторина 1-4 
класс.doc  

1 класс – 

08.06 

2 класс – 

10.06 

 

3 класс – 

11.06 

4 класс – 

12.06 

 

Время: 
12.00 14.00 

Аронова А.А. 

13. ЛингвоЛето Экскурсия в Лондонский зоопарк.  
https://youtu.be/uypihSxskk8 

11.06.2020 

10.00-10.30 

Мотуз Ю.А. 

14. День России Онлайн флешмоб  «Флаги России».  12.06 Классные 

https://www.culture.ru/events/683633/onlain-marafon-chitaem-pushkina
https://www.culture.ru/events/683633/onlain-marafon-chitaem-pushkina
https://library.vladimir.ru/pushkinskie-dni-v-nauchke/stixotvornyj-marafon-pushkin-doma.html
https://library.vladimir.ru/pushkinskie-dni-v-nauchke/stixotvornyj-marafon-pushkin-doma.html
http://www.museumpushkin.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/�����������_����
https://muscleoriginal-com.turbopages.org/s/muscleoriginal.com/vidy-sportivnyx-igr/
https://muscleoriginal-com.turbopages.org/s/muscleoriginal.com/vidy-sportivnyx-igr/
https://ru.wikipedia.org/wiki/����������_��������
https://ru.wikipedia.org/wiki/�����
https://youtu.be/uypihSxskk8


 Изготовление флагов 

 Размещение флагов России в окнах и на балконах 
домов по всей стране. 

Челлендж «Ладошки дружбы» 

 В РАМКАХ ЦИКЛА МЕРОПРИЯТИЙ 
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ РОССИИ  

 Нужно ЗАКРЫТЬ ЛАДОШКОЙ ЭКРАН ТЕЛЕФОНА 
ВКЛЮЧИТЬ ЗАПИСЬ, УБРАТЬ ЛАДОНЬ С 
ЭКРАНА И НАЧАТЬ ГОВОРИТЬ 

 ОБРАЩЕНИЕ ДОЛЖНО НАЧИНАТЬСЯ СО СЛОВ 
«Я ХОЧУ, ЧТОБЫ….!»  

 В  ВАШЕМ ОБРАЩЕНИИ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ 
МЕНЕЕ 7 СЛОВ 

 ЖЕЛАТЕЛЬНО, ЧТОБЫ В ВАШИХ РУКАХ БЫЛА 
ЛЮБИМАЯ ИГРУШКА 

 ПОСЛЕ ОБРАЩЕНИЯ НУЖНО ВНОВЬ ЗАКРЫТЬ 
ЛАДОШКОЙ ЭКРАН, КАК БЫ ПРОТЯГИВАЯ 
СВОЮ ЛАДОНЬ ДРУГОМУ УЧАСТНИКУ 

Флешмоб #ОКНАРОССИИ 

Все желающие делают рисунок/поздравление с Днем России 
и приклеивают его на окно, затем фотографируют и 
выкладывают в соцсети с хештегами. 

 #ОкнаРоссии #Большаяперемена в социальной сети 
«Вконтакте» в сообществе «Большая перемена». 
#ОкнаРоссии_РДШ. 

Особенное внимание уделяется в оформлении окон 
квартиры/дома всей семьей. 
Общероссийское исполнение Гимна  
В условленное время в рамках праздничного концерта 
жители всех регионов страны с балконов или у окон своих 

руководители 
1-11 классов 



домов исполнят Гимн России. 
«Гражданский экзамен», приуроченный ко Дню России 

Запуск онлайн-теста на сайте гражданскийэкзамен.рф об 
исторических достижениях, победах и героях Российской 
Федерации. 

https://xn----7sbbnikfd7bbdlq.xn--

p1ai/?utm_source=email&utm_medium=subscribe&utm_ca

mpaign=285&utm_content=5e935fe2c82f8  

15. «ГТО - залог 
здоровья!» 

Изучение контрольных испытаний и нормативов согласно 
своим ступеням и возрасту, выполнение домашних заданий 
по освоению комплекса ГТО 

https://user.gto.ru/   

 

Регистрация на всероссийском сайте gto.ru  для участия в 
летнем фестивале ГТО среди школ Светловского городского 
округа (июль 2020г) 

1.06. 

8.06. 

15.06. 

22.06. 

29.06 

Время: 
14.50 15.35 

Аронова А.А. 
Костина Т.А. 

16. Мастер класс по 
созданию 
социальной 
рекламы   

обучение и общение через 

 https://join.skype.com/ibxyHAJmfO8m скайп-беседа  

 

https://www.youtube.com/watch?v=aks-PptIWok 

15.06, 22.06 Чух М.А. 

17. Викторина «Своя 
игра» 

Тема «Восточно-Прусская операция» 15.06 

5-6 классы 

Гагунов  С.А. 

18. Мастер –класс по 
изготовлению 
больших цветов из 
бумаги 

Сделаем своими руками фотозону для праздника 16.06 Ветрова А.И. 

19. История на двух 
колесах 

https://www.youtube.com/watch?v=6M3DyuPluNA 

 

Фильм будет интересен тем кто путешествовал здесь или 
только собирается в путешествие на любом транспорте, а 

17.06- 25.06 Капитонов В.О. 

https://������-������.��/?utm_source=email&utm_medium=subscribe&utm_campaign=285&utm_content=5e935fe2c82f8
https://������-������.��/?utm_source=email&utm_medium=subscribe&utm_campaign=285&utm_content=5e935fe2c82f8
https://������-������.��/?utm_source=email&utm_medium=subscribe&utm_campaign=285&utm_content=5e935fe2c82f8
https://user.gto.ru/
https://join.skype.com/ibxyHAJmfO8m
https://www.youtube.com/watch?v=aks-PptIWok
https://www.youtube.com/watch?v=6M3DyuPluNA


так же тем кому интересны велопутешествия и все что с 
ними 
связано. ... На велосипеде по Калининградской области!!! -  

 

20. ЛингвоЛето Игра-путешествие «Экскурсия в Лондон»                      

Путешествие в 
Лондон.pptx  

18.06.2020 

10.00-10.30 

Мотуз Ю.А. 

21. «Свеча Памяти» 21-22 июня 2020 года по всей стране планируется 
проведение акции «Свеча памяти». «Свеча памяти» – это 
акция, которая переступила границы Российской Федерации 
и стала международной. Суть еѐ в том, что участники акции 
ежегодно накануне Дня памяти и скорби зажигают свечи в 
честь 27 миллионов погибших в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. и всех павших в боях за Родину. 
Особенность проекта «Свеча памяти» в Год памяти и славы 
— он станет интерактивным и будет проводиться в формате 
онлайн. Участники могут разместить фото или видео 
зажженной Свечи Памяти в своей социальной сети или на 
канале Youtube или другом канале с хэштегом акции 
#СвечаПамяти, а также дополнить публикацию хэштегом по 
географическому расположению - например, 
#СвечаПамятиТяжин. А в социальной сети 
«Одноклассники» участники акции могут присоединиться к 
ней через мобильное приложение или свой аккаунт в этой 
социальной сети, активировать электронную свечу памяти и 
увидеть на карте, как в День памяти и скорби граждане 
России хранят историческую память о трагических 
событиях 22 июня 1941 года. В России «Свеча памяти» 
стала еще одним важным общенародным актом 

22.06 Классные 
руководители 
1-11 классов 



солидарности. Присоединяйтесь к акции! 
22. Военный Парад Онлайн-просмотр  «Парад Победы», посвященный 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. 
24.06.2020 

 

Классные 
руководители 
1-11 классов 

23. ЛингвоЛето Работа над проектом «Чаепитие в Англии» 25.06.2020 

10.00-10.30 

Мотуз Ю.А. 

24. Викторина «Своя 
игра» 

Тема «Восточно-Прусская операция» 26.06. 

7-8классы 

Гагунов  С.А. 

25. Лайфхаки, 10 

хитростей, 
которые помогут 
сделать вашу 
рекламу в 
Facebook и 
Instagram 

эффективнее  

обучение и общение через 

 https://join.skype.com/ibxyHAJmfO8m скайп-беседа  

https://www.youtube.com/watch?v=OSpV2zuLUFE 

29.06 Чух М.А. 

26. «Учусь быть 
здоровым!» 

Онлайн- подготовка к празднику «День физкультурника» 

1.http://www.youtube.com/watch?v=bcJYoGxulqwhttps2. 

://infourok.ru/distancionnoe-zanyatie-po-volejbolu-

4241042.html 

2.https://infourok.ru/uprazhneniya-dlya-razvitiya-tehniki-

voleybolista-3847497.html 

3. https://www.youtube.com/watch?v=FBEBbqi5rB0 

4. https://mega-talant.com/biblioteka/uprazhneniya-dlya-

razvitiya-kachestv-igry-v-voleybol-86109.html 

 

2.06. 

4.06. 

9.06. 

11.06. 

16.06. 

18.06. 

23.06. 

25.06. 

 

Время: 
14.50 15.35 

Костина Т.А. 
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