
 

 

Расписание онлайн-смены для средней школы 9-11 класс 

в рамках реализации Проекта #ПРОкачайЗИМУ в дистанционном режиме 

Расписание занятий профильной смены для на 28.12.2020г. 

№
 

п
/п

  
Время 

 

Способ 
Название мероприятия/ 

Учитель 

 

Ресурс 

 

1.  
 

10.00 

10.30- 

 

 
Онлайн-занятие 

 

 
Новогодняя киновикторина 

Томбасова Наталья Николаевна 

Онлайн платформа ZOOM 

(пароль выслан на электронную 

почту всем ученикам) В случае 

отсутствия связи посмотреть 

презентацию 
https://youtu.be/NJ92MiO3hLs 

2.  

 
11.00- 

11.30 

 

 
Онлайн-занятие 

 

 
 

Новогодний квест  

Томбасова Наталья Николаевна 

Онлайн платформа ZOOM 

(пароль выслан на электронную 

почту всем ученикам) В случае 

отсутствия связи посмотреть 

презентацию и ответить на 

вопросы викторины 
https://youtu.be/US4Yb-Ldpmo 

3. 
12.00- 

12.30 

 

С помощью ЭОР 

«Международный день кино»  

Томбасова Наталья Николаевна 

Посмотреть фильм «Чародеи» 

по ссылке 

https://youtu.be/AlhOm9EooZg 

https://youtu.be/NJ92MiO3hLs
https://youtu.be/US4Yb-Ldpmo
https://youtu.be/AlhOm9EooZg


Расписание занятий профильной смены для средней школы на 29.12.2020г. 
 

 

№
 

п
/п

  
Время 

 

Способ 
Название мероприятия/ 

Учитель 

 

Ресурс 

 

1.  
 

10.00 

10.30- 

 

 
Онлайн-занятие 

 

 

«Прокачай» тело 

Польза дыхательной гимнастики для организма 

Ульянов Николай Анатольевич 

Онлайн платформа ZOOM 

(пароль выслан на электронную 

почту всем ученикам) В случае 

отсутствия связи посмотреть 

презентацию 

https://youtu.be/dhzNt1TgSxo 

2.  

 
11.00- 

11.30 

 

 
Онлайн-занятие 

 

«Прокачать» свое окружение 

«Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки» 

Беседа 

Шишлова Ирина Владимировна 

Онлайн платформа ZOOM 

(пароль выслан на электронную 

почту всем ученикам) В случае 

отсутствия связи посмотреть 

материал по ссылке 

https://youtu.be/niLSVheFC9w 
h 

3. 
12.00- 

12.30 

 

С помощью ЭОР 

«Прокачать» себя 

Агеев день по народному календарю  

Шишлова Ирина Владимировна 

Посмотреть видео по ссылке 

https://youtu.be/G2BRN8-5TG0 

https://youtu.be/dhzNt1TgSxo
https://youtu.be/niLSVheFC9w
https://youtu.be/niLSVheFC9w
https://youtu.be/G2BRN8-5TG0


Расписание занятий профильной смены для средней школы на 30.12.2020г. 
 

 

№
 

п
/п

  
Время 

 

Способ 
Название мероприятия/ 

Учитель 

 

Ресурс 

 

1.  

 
10.00 

10.30- 

 

 
Онлайн-занятие 

 

 
«Прокачай» свое окружение 

Онлайн – путешествие «Елочные украшения разных 

стран мира» 

Томбасова Наталья Николаевна 

Онлайн платформа ZOOM 

(пароль выслан на электронную 

почту всем ученикам) В случае 

отсутствия связи посмотреть 

презентацию 

https://youtu.be/VCFnbqaNg-U 

2.  
 

11.00- 

11.30 

 

 
Онлайн-занятие 

 

 

«Прокачай» мозг 

Цифровая лепка 

Томбасова Наталья Николаевна 

Онлайн платформа ZOOM 

(пароль выслан на электронную 

почту всем ученикам) В случае 

отсутствия связи посмотреть 

презентацию 

https://youtu.be/DhlPA-1b3Ko 

3.  
12.00- 

12.30 

 
 

С помощью ЭОР 

 

«Прокачать» себя Просмотр кинофильма 

«Ирония судьбы, или С легким паром!» 

Томбасова Наталья Николаевна 

Посмотреть видео по ссылке 

https://yandex.ru/efir?stream_id= 

4cc62f34edcf2aceb626366ba0476 

d1b&from_block=player_context 
_menu_yavideo 

https://youtu.be/VCFnbqaNg-U
https://youtu.be/DhlPA-1b3Ko
https://yandex.ru/efir?stream_id=4cc62f34edcf2aceb626366ba0476d1b&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4cc62f34edcf2aceb626366ba0476d1b&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4cc62f34edcf2aceb626366ba0476d1b&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4cc62f34edcf2aceb626366ba0476d1b&from_block=player_context_menu_yavideo


Расписание занятий профильной смены для средней школы на 31.12.2020г. 
 

 

№
 

п
/п

  
Время 

 

Способ 
Название мероприятия/ 

Учитель 

 

Ресурс 

 

1.  
10.00 

10.30- 

 
 

С помощью ЭОР 

 

«Прокачай» себя 

Просмотр кинофильма «Двенадцать месяцев» 

Титова Светлана Юрьевна 

Посмотреть фильм по ссылке 

https://yandex.ru/efir?stream_id= 

49e986085394458bb57e70a8ccd5 

1410&from_block=player_contex 

t_menu_yavideo 

2.  

11.00- 

11.30 

 
С помощью ЭОР 

«Прокачать» свое тело 

Видеоаэробика 

Горнова Даяна Дмитриевна 

Посмотреть материал по 

ссылке, выполнить комплекс 

упражнений 
https://youtu.be/Qdk-Ev7bZRs 

3.  
12.00- 

12.30 

 
 

С помощью ЭОР 

 

«Прокачать» себя 

Просмотр кинофильма 

Титова Светлана Юрьевна 

Посмотреть фильм по ссылке 

https://yandex.ru/efir?stream_id= 

4212be238fbf9f488dad28df6ddd6 

0a9&from_block=player_share_b 
utton_yavideo 

https://yandex.ru/efir?stream_id=49e986085394458bb57e70a8ccd51410&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=49e986085394458bb57e70a8ccd51410&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=49e986085394458bb57e70a8ccd51410&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=49e986085394458bb57e70a8ccd51410&from_block=player_context_menu_yavideo
https://youtu.be/Qdk-Ev7bZRs
https://yandex.ru/efir?stream_id=4212be238fbf9f488dad28df6ddd60a9&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4212be238fbf9f488dad28df6ddd60a9&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4212be238fbf9f488dad28df6ddd60a9&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4212be238fbf9f488dad28df6ddd60a9&from_block=player_share_button_yavideo


Расписание занятий профильной смены для средней школы на 01.01.2021г. 
 

 

№
 

п
/п

  
Время 

 

Способ 
Название мероприятия/ 

Учитель 

 

Ресурс 

 

1.  
10.00 

10.30- 

 
 

С помощью ЭОР 

 

«Прокачай» себя 

Просмотр кинофильма «Золушка» 

Титова Светлана Юрьевна 

Посмотреть фильм по ссылке 

https://yandex.ru/efir?stream_id= 

45c418e1a7c04428a5e0ec9cef422 

18a&from_block=player_share_b 

utton_yavideo 

2.  

11.00- 

11.30 

 
С помощью ЭОР 

«Прокачать» свое тело 

Зарядка дома 

Титова Светлана Юрьевна 

Посмотреть материал по 

ссылке, выполнить комплекс 

упражнений 
https://youtu.be/1Yza4p8o3rks 

3. 
12.00- 

12.30 

 

С помощью ЭОР 

«Прокачать» себя 

Просмотр кинофильма «Морозко» 

Титова Светлана Юрьевна 

Посмотреть фильм по ссылке 

https://youtu.be/TESoWRfVPCc 

https://yandex.ru/efir?stream_id=45c418e1a7c04428a5e0ec9cef42218a&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=45c418e1a7c04428a5e0ec9cef42218a&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=45c418e1a7c04428a5e0ec9cef42218a&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=45c418e1a7c04428a5e0ec9cef42218a&from_block=player_share_button_yavideo
https://youtu.be/Qdk-Ev7bZRs
https://youtu.be/TESoWRfVPCc


Расписание занятий профильной смены для средней школы на 02.01.2021г. 
 

 

№
 

п
/п

  
Время 

 

Способ 
Название мероприятия/ 

Учитель 

 

Ресурс 

 

1.  
 

10.00 

10.30- 

 

 
Онлайн-занятие 

 

 
«Прокачай» мозг 

Как дата рождения влияет на характер человека  

Лашкина Татьяна Николаевна 

Онлайн платформа ZOOM 

(пароль выслан на электронную 

почту всем ученикам) В случае 

отсутствия связи посмотреть 

презентацию 

https://youtu.be/Thvl86NZgqw 

2.  

 
11.00- 

11.30 

 

 
Онлайн-занятие 

 

 

 
Новогодний флэшмоб 

Лашкина Татьяна Николаевна 

Онлайн платформа ZOOM 

(пароль выслан на электронную 

почту всем ученикам) В случае 

отсутствия связи посмотреть 

материал по ссылке 

https://youtu.be/woLZTBAkjvQ 

3.  

12.00- 

12.30 

 
С помощью ЭОР 

«Прокачать» свое тело 

Полезная зарядка 

Ульянов Николай анатольевич 

 

Посмотреть видео по ссылке 

https://youtu.be/nAztMvKc4aE 

https://youtu.be/Thvl86NZgqw
https://youtu.be/woLZTBAkjvQ
https://youtu.be/nAztMvKc4aE


Расписание занятий профильной смены для средней школы на 03.01.2021г. 
 

 

№
 

п
/п

  
Время 

 

Способ 
Название мероприятия/ 

Учитель 

 

Ресурс 

 

1.  

 

 
10.00 

10.30- 

 

 

 
Онлайн-занятие 

 

 

 
«Прокачай» себя  

Мастер-класс 

«Рождественские ангелочки»  

Плотникова  

Елена Владимировна 

Онлайн платформа ZOOM 

(пароль выслан на электронную 

почту всем ученикам) В случае 

отсутствия связи посмотреть 

презентацию 
https://yandex.ru/efir?stream_id=44 
94b82a9148bd8cbc8ad6a7d382a5b6 
&from_block=player_share_button_ 

yavideo 

2.  

 
11.00- 

11.30 

 

 
Онлайн-занятие 

 

 
 

«Прокачай» себя 

Викторина «Угадай мелодию»  

Шевчук Марина Ивановна 

Онлайн платформа ZOOM 

(пароль выслан на электронную 

почту всем ученикам) В случае 

отсутствия связи посмотреть 

материал по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v 

=Jljk539ERtg 

3.  
12.00- 

12.30 

 
 

С помощью ЭОР 

«Прокачать» свое тело 

Упражнения на пресс в домашних условиях 

Марина Александровна 

Посмотреть видео по ссылке 

https://yandex.ru/efir?stream_id= 

473a01ae7d2bc12298c860160d95 

623b&from_block=player_share_ 

button_yavideo 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4494b82a9148bd8cbc8ad6a7d382a5b6&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4494b82a9148bd8cbc8ad6a7d382a5b6&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4494b82a9148bd8cbc8ad6a7d382a5b6&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4494b82a9148bd8cbc8ad6a7d382a5b6&from_block=player_share_button_yavideo
https://www.youtube.com/watch?v=Jljk539ERtg
https://www.youtube.com/watch?v=Jljk539ERtg
https://yandex.ru/efir?stream_id=4845eb8d8fe3afe79255b73a8815be37&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4845eb8d8fe3afe79255b73a8815be37&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4845eb8d8fe3afe79255b73a8815be37&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4845eb8d8fe3afe79255b73a8815be37&from_block=player_context_menu_yavideo


Расписание занятий профильной смены для средней школы на 04.01.2021г. 
 

 

№
 

п
/п

  
Время 

 

Способ 
Название мероприятия/ 

Учитель 

 

Ресурс 

 

1.  

 

 
10.00 

10.30- 

 

 

 
Онлайн-занятие 

 

 

 

«Прокачай» себя 

Новогодние традиции разных народов России  

Шишлова Ирина Владимировна 

Онлайн платформа ZOOM 

(пароль выслан на электронную 

почту всем ученикам) В случае 

отсутствия связи посмотреть 

материал по ссылке 

https://yandex.ru/efir?stream_id= 

4593a6d77955e47b825bc1480410 

3d16&from_block=player_share_ 

button_yavideo 

2.  

 

 
11.00- 

11.30 

 

 

 
Онлайн-занятие 

 

 

 
«Прокачай» свое окружение  

Мастер-класс 

«Рождественская открытка»  

Плотникова Елена 

Владимировна 

Онлайн платформа ZOOM 

(пароль выслан на электронную 

почту всем ученикам) В случае 

отсутствия связи посмотреть 

презентацию 

https://yandex.ru/efir?stream_id= 

4e0fb1bdeba74285b2cadac8d4fc9 

6f4&from_block=player_context_ 
menu_yavideo 

3.  
12.00- 

12.30 

 
 

С помощью ЭОР 

 

«Прокачать» себя 

Просмотр кинофильма «Джентльмены удачи» 

Титова Светлана Юрьевна 

Посмотреть видео по ссылке 

https://yandex.ru/efir?stream_id= 

4e674f4389d244b185ee6c8f1379 

4bc2&from_block=player_share_ 

button_yavideo 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4593a6d77955e47b825bc14804103d16&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4593a6d77955e47b825bc14804103d16&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4593a6d77955e47b825bc14804103d16&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4593a6d77955e47b825bc14804103d16&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4e0fb1bdeba74285b2cadac8d4fc96f4&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4e0fb1bdeba74285b2cadac8d4fc96f4&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4e0fb1bdeba74285b2cadac8d4fc96f4&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4e0fb1bdeba74285b2cadac8d4fc96f4&from_block=player_context_menu_yavideo


Расписание занятий профильной смены для средней школы на 05.01.2021г. 
 

 

№
 

п
/п

  
Время 

 

Способ 
Название мероприятия/ 

Учитель 

 

Ресурс 

 

1.  
 

10.00 

10.30- 

 

 
Онлайн-занятие 

 

 
«Прокачай» себя 

Новогодние традиции разных стран мира 

Томбасова Наталья Николаевна 

Онлайн платформа ZOOM 

(пароль выслан на электронную 

почту всем ученикам) В случае 

отсутствия связи посмотреть 

презентацию 

https://youtu.be/yrc0xGEZaEo 

2.  
 

11.00- 

11.30 

 

 
Онлайн-занятие 

 

 
«Прокачать» мозг 

Новогодние головоломки  

Томбасова Наталья Николаевна 

Онлайн платформа ZOOM 

(пароль выслан на электронную 

почту всем ученикам) В случае 

отсутствия связи посмотреть 

материал по ссылке 

https://youtu.be/jUbYkWUAy7s 

3.  
12.00- 

12.30 

 
 

С помощью ЭОР 

«Прокачать» себя 

Просмотр кинофильма «Иван Васильевич меняет 

профессию»  

Томбасова Наталья Николаевна 

Посмотреть видео по ссылке 

https://yandex.ru/efir?stream_id= 

490bbf023060c574abeccac74e8ae 

98b&from_block=player_share_b 
utton_yavideo 

https://youtu.be/yrc0xGEZaEo
https://youtu.be/jUbYkWUAy7s
https://yandex.ru/efir?stream_id=490bbf023060c574abeccac74e8ae98b&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=490bbf023060c574abeccac74e8ae98b&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=490bbf023060c574abeccac74e8ae98b&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=490bbf023060c574abeccac74e8ae98b&from_block=player_share_button_yavideo


Расписание занятий профильной смены для средней школы на 06.01.2021г. 
 

 

№
 

п
/п

  
Время 

 

Способ 
Название мероприятия/ 

Учитель 

 

Ресурс 

 

1.  
 

10.00 

10.30- 

 

 
Онлайн-занятие 

 

 
«Прокачай» себя 

Как празднуют Рождество в разных странах мира»  

Лашкина Татьяна Николаевна 

Онлайн платформа ZOOM 

(пароль выслан на электронную 

почту всем ученикам) В случае 

отсутствия связи посмотреть 

материал по ссылке 

https://youtu.be/gCnfK2Zcskc 

2.  

 

 
11.00- 

11.30 

 

 

 
Онлайн-занятие 

 

 

 

«Прокачай» свое окружение 

«Имбирное печенье на Новый год»»  

Вартанян Лусине Давидовна 

Онлайн платформа ZOOM 

(пароль выслан на электронную 

почту всем ученикам) В случае 

отсутствия связи посмотреть 

презентацию 

https://yandex.ru/efir?stream_id= 

45c76c5eecf9d065b57fdca43dc5e 

555&from_block=player_share_b 

utton_yavideo 

3. 
12.00- 

12.30 

 

С помощью ЭОР 

«Прокачать» себя 

Просмотр кинофильма «В канун Рождества» 

Титова Светлана Юрьевна 

Посмотреть видео по ссылке 

https://youtu.be/dK3KhddLcpY 

https://youtu.be/gCnfK2Zcskc
https://yandex.ru/efir?stream_id=45c76c5eecf9d065b57fdca43dc5e555&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=45c76c5eecf9d065b57fdca43dc5e555&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=45c76c5eecf9d065b57fdca43dc5e555&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=45c76c5eecf9d065b57fdca43dc5e555&from_block=player_share_button_yavideo
https://youtu.be/dK3KhddLcpY


Расписание занятий профильной смены для средней школы на 07.01.2021г. 
 

 

№
 

п
/п

  
Время 

 

Способ 
Название мероприятия/ 

Учитель 

 

Ресурс 

 

1. 
10.00 

10.30- 

 

С помощью ЭОР 

«Прокачай» себя 

Просмотр кинофильма «Ночь перед Рождеством» 

Шишлова Ирина Владимировна 

Посмотреть фильм по ссылке 

https://www.youtube.com/watch? 

v=ln_kaMe9W0I 

2.  

11.00- 

11.30 

 
С помощью ЭОР 

«Прокачать» свое тело 

Зарядка дома 

Ульянов Николай Анатольевич 

Посмотреть материал по 

ссылке, выполнить комплекс 

упражнений 
https://youtu.be/1Yza4p8o3rks 

3. 
12.00- 

12.30 

 

С помощью ЭОР 

«Прокачать» себя 

Просмотр кинофильма «Свет звезды Вифлеема»  

Титова Светлана Юрьевна 

Посмотреть фильм по ссылке 

https://youtu.be/SrsTZQvipXY 

https://www.youtube.com/watch?v=ln_kaMe9W0I
https://www.youtube.com/watch?v=ln_kaMe9W0I
https://youtu.be/Qdk-Ev7bZRs
https://youtu.be/SrsTZQvipXY


Расписание занятий профильной смены для средней школы на 08.01.2021г. 
 

 

№
 

п
/п

  
Время 

 

Способ 
Название мероприятия/ 

Учитель 

 

Ресурс 

 

1.  

 

 
10.00 

10.30- 

 

 

 
Онлайн-занятие 

 

 

 

«Прокачай» себя 

Святочные обряды  на Руси 

Титова Светлана Юрьевна 

Онлайн платформа ZOOM 

(пароль выслан на электронную 

почту всем ученикам) В случае 

отсутствия связи посмотреть 

материал по ссылке 

https://yandex.ru/efir?stream_id= 

47ec1052056cc695b58d8b48b154 

32a0&from_block=player_contex 

t_menu_yavideo 

2.  

 

11.00- 

11.30 

 

 

 
Онлайн-занятие 

 

 

 
«Прокачай» себя 

«Рождественские колядки» 

Шевчук Марина Ивановна 

Онлайн платформа ZOOM 

(пароль выслан на электронную 

почту всем ученикам) В случае 

отсутствия связи посмотреть 

презентацию 

https://www.youtube.com/watch? 

v=z_csgIiLrXc&feature=emb_log 
o 

3.  

12.00- 

12.30 

 
С помощью ЭОР 

«Прокачать» себя 

Просмотр кинофильма «Собака на Рождество» 

Титова Светлана Юрьевна 

Посмотреть видео по ссылке 

https://ok.ru/video/108163091928 

1 

https://yandex.ru/efir?stream_id=47ec1052056cc695b58d8b48b15432a0&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=47ec1052056cc695b58d8b48b15432a0&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=47ec1052056cc695b58d8b48b15432a0&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=47ec1052056cc695b58d8b48b15432a0&from_block=player_context_menu_yavideo
https://www.youtube.com/watch?v=z_csgIiLrXc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=z_csgIiLrXc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=z_csgIiLrXc&feature=emb_logo
https://ok.ru/video/1081630919281
https://ok.ru/video/1081630919281


Расписание занятий профильной смены для средней школы на 09.01.2021г. 
 

 

№
 

п
/п

  
Время 

 

Способ 
Название мероприятия/ 

Учитель 

 

Ресурс 

 

1.  

 
10.00 

10.30- 

 

 
Онлайн-занятие 

 

 
 

«Прокачай» мозг 

Поэтический флешмоб  

«Зима в стихотворениях русских 

поэтов» 

Титова Светлана Юрьевна  

Онлайн платформа ZOOM 

(пароль выслан на электронную 

почту всем ученикам) В случае 

отсутствия связи посмотреть 

материал по ссылке 

https://vk.com/video- 

55834254_171651914 

2.  

 

11.00- 

11.30 

 

 

 
Онлайн-занятие 

 

 

 
«Прокачай» себя 

«Безопасность в сети Интернет»  

Насырова Галия Тахировна 

Онлайн платформа ZOOM 

(пароль выслан на электронную 

почту всем ученикам) В случае 

отсутствия связи посмотреть 

презентацию 

https://www.youtube.com/watch? 

v=9OVdJydDMbg&feature=emb_ 

logo 

3.  
12.00- 

12.30 

 
 

С помощью ЭОР 

«Прокачать» тело 

Тренировка для подростков 

Ульянов  

Николай Анатольевич 

Посмотреть видео по ссылке 

https://yandex.ru/efir?stream_id= 

4fdc9549f24105e3babee231b581 

4ee0&from_block=player_context 
_menu_yavideo 

https://vk.com/video-55834254_171651914
https://vk.com/video-55834254_171651914
https://www.youtube.com/watch?v=9OVdJydDMbg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=9OVdJydDMbg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=9OVdJydDMbg&feature=emb_logo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4fdc9549f24105e3babee231b5814ee0&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4fdc9549f24105e3babee231b5814ee0&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4fdc9549f24105e3babee231b5814ee0&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4fdc9549f24105e3babee231b5814ee0&from_block=player_context_menu_yavideo


Расписание занятий профильной смены для средней школы на 10.01.2021г. 
 

 

№
 

п
/п

  
Время 

 

Способ 
Название мероприятия/ 

Учитель 

 

Ресурс 

 

1.  

 

 
10.00 

10.30- 

 

 

 
Онлайн-занятие 

 

 

 

«Прокачай» мозг 

Научная лаборатория  

«Выращивание кристаллов в домашних условиях» 

 Лашкина Татьяна Николаевна 

Онлайн платформа ZOOM 

(пароль выслан на электронную 

почту всем ученикам) В случае 

отсутствия связи посмотреть 

материал по ссылке 

https://yandex.ru/efir?stream_id= 

439736e1e164f58e8143a4d173e1 

7a92&from_block=player_contex 

t_menu_yavideo 

2.  
 

11.00- 

11.30 

 

 
Онлайн-занятие 

 

 
«Прокачай» себя 

«Безопасность в сети в зимний период» 

Насырова Галия Тахировна 

Онлайн платформа ZOOM 

(пароль выслан на электронную 

почту всем ученикам) В случае 

отсутствия связи посмотреть 

презентацию 
https://youtu.be/Jhj-dCtGQXo 

3.  

12.00- 

12.30 

 
С помощью ЭОР 

«Прокачать» тело 

Аэробика для дома 

Марина Александровна 

 

Посмотреть видео по ссылке 

https://youtu.be/-Z1CyeuMIWw 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=439736e1e164f58e8143a4d173e17a92&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=439736e1e164f58e8143a4d173e17a92&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=439736e1e164f58e8143a4d173e17a92&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=439736e1e164f58e8143a4d173e17a92&from_block=player_context_menu_yavideo
https://youtu.be/Jhj-dCtGQXo
https://youtu.be/-Z1CyeuMIWw

