
 

 

Каникулы онлайн 

«Лето виртуальных 

приключений» 
 

 

 
С 1 по 30 июня 2020 года в рамках городского проекта «Летний календарь событий» наша школа начинает 

реализацию школьного проекта «Лето виртуальных приключений»! 

 Вас ждут ваши любимые учителя, руководители кружков, проектов, вожатые, психологи, которые готовы вместе с вами 

поучаствовать в мастер-классах, конкурсах, квестах, флешмобах и многом другом.   

Заходите на наши странички, по нашим ссылкам, выбирайте удобный для вас день и любое интересное для вас 

мероприятие.  

Самые активные участники проекта будут награждены грамотами, призами и пятерками в начале нового учебного года! 

Мы вас ждем! 
Дата Тематика дня Мероприятия и ссылки Руководители 

01.06 День защиты 

детей 

 

 Городской онлайн праздник «Город детства» проводится на 

площадке сайта «Город детства» https://ddt-chkalov.ru/.   

 Конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце!» 

(Работы присылать на электронную почту: izo44kozlova@yandex.ru) 

  

 Песня нашего проекта «Лето» в исполнении группы «Волшебники 

двора» https://www.youtube.com/watch?v=mvKD5kTfx_A 

Песня «Лето» минус https://yadi.sk/d/L12UgnAS5JSGAw 

(учим, поем и снимаем видео и присылаем на электронную почту: 

mskoskina@yandex.ru ) 

Зам. директора по ВР 

Коскина М.С. 

 

Учитель 

изобразительного 

искусства Козлова Е.В. 

 

 

Зам. директора по ВР 

Коскина М.С. 
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02.06 День здоровья 

  

 Зарядка онлайн (флешмоб) Танцуем вместе с нашими ребятами и 

присылаем свои видео в группу https://vk.com/44schoolnn или на 

электронную почту: veroni2000@yandex.ru 

 

 Проект «Спорт  Порт Онлайн»  

- сообщество ВКонтакте: https://vk.com/public169046770 

 https://www.sportportnn.ru/ 

- nstagram-аккаунт: https://www.instagram.com/minsport_nn/ 

Пометку о своем участии присылать на электронную почту 

mskoskina@yandex.ru 

 
 Интерактивная игра «Здоровье» для начальной школы (строения 

человека и предупреждение болезней) https://uchi.ru/activities/teacher/  

(вкладка «Внеурочная деятельность») Пометку о своем участии присылать 

на электронную почту leto44-20@yandex.ru 

Старшая вожатая 

Тюрина Вероника и 

совет 

старшеклассников 

 

Зам. директора по ВР 

Коскина М.С. 

 

 

 

 

 

 

Учитель начальных 

классов Ковригина Е.Н. 

03.06 День танца  

 

 Танцуем вместе:  

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

- Попробуй повторить!  https://yadi.sk/i/kWFufWNNgm75WA 

- Банана! https://yadi.sk/i/73ycoWZ8sQqj_g 

Современные 

https://yadi.sk/i/rIzCyWaZ9tmV7ghttps://yadi.sk/i/cBn3U35wb3Eplw 

Видео своих выступлений присылай на электронную почту: leto44-

20@yandex.ru 

 

Учитель начальных 

классов Ковригина Е.Н. 

04.06 День физики 

 

 Онлайн-занятие «Экспериментальная физика» (Опыты для юных 

физиков) 5-7 классы в 10:30 (Вход через скайп: tlparnn Пархоменко ТЛ) 

http://www.cdo-nnov.ru/moodle/course/view.php?id=124 

Вопросы по участию в мероприятии можно задать по адресу электронной 

почты: parhomenko-tatiana@yandex.ru  

 

 Просмотр документальных обучающих фильмов и передач (из серии 

«Галилео», «Хочу все знать», а также мультфильмы из серий «Фиксики», 

«Смешарики» и пр.) YouTube «Классная физика» 

Учитель физики 

Пархоменко Т.Л 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Коскина М.С. 
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https://www.youtube.com/channel/UCpNzWUlO6PVb_v7chefBnig (GalileoRU)  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVQfbnQL1UyiUa10u0byD0Jn1KxZx

N_gv (Киножурнал «Хочу всѐ знать») 

 

05.06 День окружающей 

среды 

 

 На Всероссийском портале Экокласс можно принять участие в 

экологической командной игре  «Сохраним Волгу» для учеников 6-7 

классов http://экокласс.рф 

 О своем участии сообщи по электронной почте: 

olgavalerjevna.tcka4eva@yandex.ru  

 

 Всероссийская онлайн-викторина «юный эколог» (для начальной 

школы) https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/school/s01/ 

Пометку о своем участии присылать на электронную почту: leto44-

20@yandex.ru 

 

 «Вторая жизнь вещей» (создание «сундучка идей» по изготовлению 

поделок для дома и сада из бросового материала) в рамках кружка 

«Народное творчество». Работы присылать по электронному адресу: 

alena0318@inbox.ru 

 

- Из пластиковых бутылок своими руками 

https://www.livemaster.ru/topic/2548014-21-ideya-podelok-iz-plastikovyh-

butylok-svoimi-rukami?msec=146 

 

- Пчелка из пластиковых бутылок для дачи 

https://moreidey.ru/dlya-dachi/pchelka-iz-plastikovyih-butyilok-2.htm 

 

- Поделки из ненужных вещей 

https://www.svoimi-rukamy.com/podelki-nenuzhnih-veschey.html 

 

- Украшение (колье с розами) из остатков ткани 

https://www.livemaster.ru/topic/2401783-video-master-klass-stilnoe-

ukrashenie-iz-ostatkov-tkani?msec=146 

 

Учитель географии 

Ткачева О.В. 

 

 

 

 

Учитель начальных 

классов Ковригина Е.Н. 

 

 

 

Учитель технологии 

Турчина Е.Ю. 
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08.06 6 июня – День 

рождения 

А.С.Пушкина 

 

 Международный творческий конкурс к 221-летию со дня рождения 

А.С.Пушкина «Читаем Пушкина всем миром» 

 
http://konkursydetyam.ru/mejdunarodnyie-konkursyi/konkurs-ya-chitayu-pushkina 
 

О своем участии сообщить по электронной почте: mskoskina@yandex.ru 

 

Зам. директора по ВР 

Коскина М.С. 

 

09.06 День юного 

нижегородца 

 

 Фоторепортаж «Любимые места Нижнего Новгорода» (Присылай 

фотографии на электронную почту: leto44-20@yandex.ru) 

 

 Виртуальная экскурсия «Мой Нижний!» 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11002780839062421072&text=%D0%B2%D0%B8%D1%80
%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%8
1%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B8%
D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80
%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D
0%B9&path=wizard&parent-reqid=1590692497173776-1392107205435659623500244-prestable-
app-host-sas-web-yp-186&redircnt=1590692608.1 
 

 Интерактивная игра «Угадай место города» 

Пометку о своем участии присылать на электронную почту  

leto44-20@yandex.ru 

Учитель начальных 

классов Ковригина Е.Н. 

10.06 День космических 

приключений 

 

 Онлайн-занятие «Занимательная астрономия» 5-7 классы в 10:30 

(Вход через скайп: tlparnn Пархоменко ТЛ)  

Вопросы по участию в мероприятии можно задать по адресу электронной 

почты: parhomenko-tatiana@yandex.ru  

 Конкурс цифровых рисунков о космосе в любой графической 

программе. Работы присылать на электронную почту: leto44-20@yandex.ru  

 

 Всероссийская онлайн-викторина «знаток космоса»  3-7 класс 

https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/school/s08/ 

Учитель физики 

Пархоменко Т.Л. 

 

Учитель начальных 

классов Ковригина Е.Н. 

 

 

Учитель начальных 

классов Ковригина Е.Н. 
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Пометку о своем участии присылать на электронную почту: leto44-

20@yandex.ru 

 

 Изостудия «Веселая акварелька» (мастер-класс по созданию картин в 

необычной технике рисования) Для видео-сопровождения занятия 

используется интернет-источник «Ярмарка мастеров» 

https://www.livemaster.ru/ 

- Космическое сияние https://www.livemaster.ru/topic/3370014-

masterclass-kak-narisovat-kosmicheskoe-siyanie?msec=34 

Работы присылать на электронную почту: izo44kozlova@yandex.ru  

 

 Интерактивная игра «Космос» для начальной школы 

https://uchi.ru/activities/teacher/   (вкладка «Внеурочная деятельность») 

Пометку о своем участии присылать на электронную почту: leto44-

20@yandex.ru 

 

 

Учитель 

изобразительного 

искусства Козлова Е.В. 

 

 

 

 

 

Учитель начальных 

классов Ковригина Е.Н. 

 

 

11.06 День России 

 

 Видео поздравление совета старшеклассников школы №44 «Россия 

начиналась не с меча» (флешмоб) https://vk.com/44schoolnn  

  «Виртуальная экскурсия от Калининграда до Камчатки» (с 

последующим интерактивным опросом) https://vk.com/44schoolnn  

 

 Онлайн работа поискового отряда «Правнуки Победы» в рамках 

детского краеведческого объединения «Нижегородская Отчина», 

https://join.skype.com/invite/FZbTxMsckmXI 

 

 

 

 Интерактивная игра «Города-герои» (Большая историческая 

экскурсия по городам СССР) https://uchi.ru/activities/teacher/  (вкладка 

«Внеурочная деятельность»)  

Фото грамот или скриншоты присылать по электронному адресу: leto44-

20@yandex.ru 

 

Старшая вожатая 

Тюрина Вероника и 

совет 

старшеклассников 

 

Руководитель 

школьного музея 

военно-морской славы 

Нижегородцев 

Михайлов М.М. 

 

Учитель начальных 

классов Ковригина Е.Н. 

15.06 День  Изостудия «Веселая акварелька» (мастер-класс по созданию картин в Учитель 

mailto:leto44-20@yandex.ru
mailto:leto44-20@yandex.ru
https://www.livemaster.ru/
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mailto:izo44kozlova@yandex.ru
https://uchi.ru/activities/teacher/
mailto:leto44-20@yandex.ru
mailto:leto44-20@yandex.ru
https://vk.com/44schoolnn
https://vk.com/44schoolnn
https://join.skype.com/invite/FZbTxMsckmXI
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mailto:leto44-20@yandex.ru


коллективного 

творчества 

 

необычной технике рисования) Для видео-сопровождения занятия 

используется интернет-источник «Ярмарка мастеров» 

https://www.livemaster.ru/ 

Работы присылать на электронную почту: izo44kozlova@yandex.ru  

- Рыбка  https://www.livemaster.ru/topic/1550179-video-master-klass-

bystraya-illyustratsiya-rybka?msec=34 

- Северное сияние https://www.livemaster.ru/topic/3370018-masterclass-

risuem-severnoe-siyanie-za-dve-minuty?msec=34 

- Журавлиная пара https://www.livemaster.ru/topic/2180449-video-master-

klass-kartina-akvarelyu-zhuravlinaya-para-na-zakate?msec=34 
 
 «Вторая жизнь вещей» (создание «сундучка идей» по изготовлению 

поделок для дома и сада из бросового материала) в рамках кружка 

«Народное творчество». Работы присылать по электронному адресу: 

alena0318@inbox.ru 

- Веселый браслет из пуговиц 

https://www.livemaster.ru/topic/1829685-video-master-klass-delaem-veselyj-

braslet-iz-pugovits?msec=146  

- Бусины из ткани 

https://www.livemaster.ru/topic/1829273-delaem-tekstilnye-businy-iz-

loskutkov-tkani?msec=146 

- Шкатулка-игольница 

https://www.livemaster.ru/topic/2185013-delaem-shkatulku-igolnitsu-svoimi-

rukami?msec=146 

- Игольница-боченок 

https://www.livemaster.ru/topic/353431-igolnitsa-bochonok?msec=146 

- Забавные куклы из носка 

https://www.livemaster.ru/topic/2561945-kak-sdelat-kuklu-iz-noska-video-

master-klass?msec=146 

 

 Творческий флешмоб «Как мы проводим лето?»  Видео или фото 

коллаж о своем отдыхе присылать в группу https://vk.com/44schoolnn или 

на электронную почту: veroni2000@yandex.ru 

 

изобразительного 

искусства Козлова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель технологии 

Турчина Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая вожатая 

Тюрина Вероника и 

совет 

старшеклассников 
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16.06 День 

безопасности 

«Айда по тропе 

выживания» 

 

 Онлайн игра «Спасатель» 1-7 класс  на сайте Спас экстрим портал 

детской безопасности МЧС России:  https://spas-extreme.ru/game  

 Офлайн игра "Герой нашего времени" 5-9 класс ссылка для 

скачивания: https://spas-extreme.ru/library/children  

 

 Онлайн – библиотека: решение веселых задач по безопасности по 

учебнику по ясновидению 1-4 класс «Тайна предсказаний» Григория 

Остера:    https://spas-xtreme.ru/upload/site1/document_file/QRVXQJZ48L.pdf 

 

 Онлайн -тест на внимательность в походе 1-9 класс: 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/53800-test-na-vnimatelnost  

 Онлайн - тренажер для мозга (память +внимание) 1- 9 класс:  

https://yandex.by/games/play/100325#game-id=100325&app-id=100325&rtx-

reqid=1%3Athompson%3Ak_woNoGG%3AEgYxNTE3NzcaFAoIdGhvbXBzb

24SCFRob21wc29uQgBI_7z-6daBoYIpfvI  

Разрешение не требуется( закрыть). Рубрики на выбор: таблица Шульте, 

запомни числа, найди слово, случайная игра 

 

 Онлайн-викторина «Знаток ПДД» 5-8 класс: 

https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/school/s03/ 

 Онлайн-викторина "Юный инспектор дорожного движения" 1-4 кл: 

https://paradtalant.ru/quizzes/school/42-vserossiyskaya-intellektualnaya-

viktorina-yunyy-inspektor-dorozhnogo-dvizheniya   

 Онлайн-викторина «Безопасность на воде» возраст- любой: 

https://erudyt.ru/quiz.html?test=V006 

 Блиц-олимпиада онлайн «История велосипеда»: 

https://pedgorizont.ru/olympics/go?id=28  

 

Для подведения итогов  твоего рейтинга и подтверждения участия в 

мероприятиях Дня безопасности: отправить  СЕЛФИ с  экраном с 

итоговым статусом игрока (набранные баллы) - на фоне экрана отправлять 

на адрес 4689740@mail.ru  ,  в  теме сообщения указать и класс.  

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Мичасова С.Ю. 

https://spas-extreme.ru/game
https://spas-extreme.ru/library/children
https://spas-xtreme.ru/upload/site1/document_file/QRVXQJZ48L.pdf
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https://yandex.by/games/play/100325#game-id=100325&app-id=100325&rtx-reqid=1%3Athompson%3Ak_woNoGG%3AEgYxNTE3NzcaFAoIdGhvbXBzb24SCFRob21wc29uQgBI_7z-6daBoYIpfvI
https://yandex.by/games/play/100325#game-id=100325&app-id=100325&rtx-reqid=1%3Athompson%3Ak_woNoGG%3AEgYxNTE3NzcaFAoIdGhvbXBzb24SCFRob21wc29uQgBI_7z-6daBoYIpfvI
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https://paradtalant.ru/quizzes/school/42-vserossiyskaya-intellektualnaya-viktorina-yunyy-inspektor-dorozhnogo-dvizheniya
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17.06 День театра 

 

 Спектакли – онлайн https://kids.teatr-live.ru/2020/03/detskie-spektakli-

onlajn/ 

 

Оставь свой отзыв о просмотренном спектакле на электронной почте: 

leto44-20@yandex.ru 

 

 

Учитель начальных 

классов Ковригина Е.Н. 

18.06 День, 

посвященный 

Всемирному Дню 

гармонии 

 

 Не секрет, что людям твоего возраста часто не хватает уверенности в 

себе. А некоторые подростки, наоборот, чересчур самоуверенны. Тебе 

интересно, как ведешь себя именно ты? Тогда ответь на вопросы 

следующего теста «Насколько ты в себе уверен(а)?» 

https://onlinetestpad.com/ru/test/309-naskolko-ty-v-sebe-uverena 

 Данный тест поможет Вам грамотно дать оценку своему поведению 

и эмоциональному состоянию. Понять, что все хорошо или есть повод 

задуматься? Тест «Ваша самооценка» 

https://onlinetestpad.com/ru/test/25853-vasha-samoocenka 

Пометку о своем участии или у тебя появился вопрос можно присылать 

на электронную почту: prosto_bu@bk.ru 

 

Психолог школы 

Кудисова А.С. 

19.06 День 

современных 

технологий 

 

Онлайн курсы по 3D моделированию «Очумелые ручки».  

Урок 1 Введение. Знакомство с программой TINKERCAD. Основные 

инструменты, процедура регистрации, основы моделирования и облачных 

технологий.  

https://www.youtube.com/watch?v=iGrp8fFqisg 

  

 

 

Урок 2 Особенности модели для 3Dпечати 

https://www.youtube.com/watch?v=6uCxG1h05Rk 

Учителя информатики 

Назарова С.А. и 

Суханов А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kids.teatr-live.ru/2020/03/detskie-spektakli-onlajn/
https://kids.teatr-live.ru/2020/03/detskie-spektakli-onlajn/
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https://www.youtube.com/watch?v=iGrp8fFqisg
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Урок 3 Работа с готовыми формами, 

выравнивание, создание более сложной модели 

паровоза 

https://www.youtube.com/watch?v=M4yptF-

KF8Q&list=PLdxkNzRNCUZNSVpbP7bfaCnZPbrYdwSyQ&index=3 

Урок 4 Отправка модели на печать на 3D принтере : можно увидеть 

своими глазами, как печатается модель 

https://www.youtube.com/watch?v=8E_lwMniNbk&list=PLdxkNzRNCUZNSV

pbP7bfaCnZPbrYdwSyQ&index=5 

 

 

 

 

 

 

Если вас заинтересовала эта тема, вы можете попробовать сами сделать 

свою модель в программе TINKERCAD 

Сохраните готовый результат в формате   ***.stlи присылайте на почту 

kabinet-inf16@yandex.ru 

Лучшие модели выберет жюри, и мы распечатаем их на 3Dпринтере. 

Успехов в творчестве! 

 

 Всероссийская онлайн-викторина «знаток информатики» (для 

начальной школы) 

https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/school/s02/ 

Пометку о своем участии присылать на электронную почту: leto44-

20@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель начальных 

классов Ковригина Е.Н. 
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22.06 День памяти и 

скорби 

 

 Видеоролик «Будем помнить» в 10-00 на сайте школы в разделе 

новости:   http://www.44school.ru/?page_id=71 

 Всероссийская минута молчания в 12 часов 15 минут по 

московскому времени: «Первый канал» ТВ — официальный сайт 

https://www.1tv.ru/  

 Викторина «В страницах памяти мгновения войны» 9-11 класс: 

https://erudyt.ru/quiz-info/1037.html  

 Онлайн викторина  "Спасибо деду за Победу!" 1-4 класс: 

https://edu-time.ru/vics-online/vc-7-pobeda.html  

 Онлайн викторина «Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!» 5-8 класс: 

https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/school/s14/  

 Просмотр видео-фильмов о Великой Отечественной войне: 

- 22 июня 1941 г видео о начале войны : 

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

- Документальный фильм «Сборник хроники Великой Отечественной 

войны»:  https://www.youtube.com/watch?v=0Qb6fxRGRIU 

- Мультфильм «Жить» (2016г.) о Великой Отечественной войне: 

https://www.youtube.com/watch?v=OxD_ja058vA 

- Мультфильм «Солдатская сказка» (1983) сказки Паустовского:  

 https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g 

- Видеоролик «Юные герои Великой Отечественной войны и их подвиги»: 

https://www.youtube.com/watch?v=FDgCr1Nu5vQ 

- Видеоролик «Дети войны»: 

https://www.youtube.com/watch?v=CIdw5nD1pX0 

- Художественные фильмы сборка: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZEboWpjJORk&list=PLWOFf0wdXU2-

Yj0M5qBE6BsmWmYMceusw 

- Документальный фильм  «Ордена Великой Победы.: 

https://www.youtube.com/watch?v=34ifugKhCfE  

 Акция «Свеча памяти» (Зажечь свечу вечером около окна и прислать 

фото на электронный адрес:  4689740@mail.ru  ) 

 

 Лирический вечер «Я помню»  (серия видеороликов писем с войны) 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Мичасова С.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая вожатая 

Тюрина Вероника и 

совет 
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https://vk.com/44schoolnn  старшеклассников 

23.06 Международный 

олимпийский день 

 

 Просмотр документальных и художественных 

фильмов об Олимпиадах и победах российских спортсменов 

https://vk.com/44schoolnn 

 

 

 Всероссийская онлайн-викторина «Виды спорта» (для начальной 

школы) https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/school/s04/ 

Пометку о своем участии присылать на электронную почту: leto44-

20@yandex.ru 

 

 Всероссийская онлайн-викторина «Виды спорта» 5-7 классы 

https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/school/s09/ 

Пометку о своем участии присылать на электронную почту: leto44-

20@yandex.ru 

 

 Онлайн -викторина «Знать о спорте нужно все!», 1-4 классы:  

https://paradtalant.ru/quizzes/school/22-vserossiyskaya-intellektualnaya-

viktorina-znat-o-sporte-nuzhno-vse-1-4-klassy 

Пометку о своем участии присылать на электронную почту: leto44-

20@yandex.ru 

 

 Тест «Виды спорта для вас»: 

http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/mr/v10.htm  

 

 Мультфильм «Кто получит приз» к олимпийскому дню 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=376&v=eR49Bm3BA2c&featu

re=emb_logo 

 

 Самые титулованные олимпийские чемпионы 

https://rsport.ria.ru/20150623/837153415.html 

 

 Победители олимпиады 2016  

Старшая вожатая 

Тюрина Вероника и 

совет 

старшеклассников 

 

Учитель начальных 

классов Ковригина Е.Н. 

 

 

 

Учитель начальных 

классов Ковригина Е.Н. 

 

 

 

Учитель начальных 

классов Ковригина Е.Н. 
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12035453311058135586&parent-

reqid=1590589583919955-356388248485903635004324-production-app-host-

man-web-yp-272&path=wizard&text=российские+олимпийские+чемпионы 

 

 Викторина «Олимпийские игры» 

https://detskiychas.ru/victorina/victorina_olympic_games/ 

Пометку о своем участии присылать на электронную почту: leto44-

20@yandex.ru 

 

 Сними на видео, как ты занимаешься спортом и пришли на 

электронную почту: leto44-20@yandex.ru 

 

24.06 День парада 

Победы 9 мая 

1945 года 

 

 Просмотр документальных и художественных фильмов о Победе в 

Великой отечественной войне https://vk.com/44schoolnn 

 

 

 

 Онлайн работа поискового отряда «Правнуки Победы» в рамках 

детского краеведческого объединения «Нижегородская Отчина», 

https://join.skype.com/invite/FZbTxMsckmXI 

 

Старшая вожатая 

Тюрина Вероника и 

совет 

старшеклассников 

 

Руководитель 

школьного музея 

военно-морской славы 

Нижегородцев 

Михайлов М.М. 

25.06 День 

путешественников 

  

 Виртуальные 3D путешествие по Астраханскому заповеднику 

https://www.youtube.com/watch?v=fzTHnyzLxhk&feature=youtu.be 

 

 Онлайн-викторина  «Путешественники и мореплаватели» по 

видеосвязи ZOOM . Начало конференции в 11:00 

Идентификатор конференции: 5180320308 

Пароль:1234 

 

 

 

 

Учитель английского 

языка Смирнова 

Александра Алексеевна 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12035453311058135586&parent-reqid=1590589583919955-356388248485903635004324-production-app-host-man-web-yp-272&path=wizard&text=российские+олимпийские+чемпионы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12035453311058135586&parent-reqid=1590589583919955-356388248485903635004324-production-app-host-man-web-yp-272&path=wizard&text=российские+олимпийские+чемпионы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12035453311058135586&parent-reqid=1590589583919955-356388248485903635004324-production-app-host-man-web-yp-272&path=wizard&text=российские+олимпийские+чемпионы
https://detskiychas.ru/victorina/victorina_olympic_games/
mailto:leto44-20@yandex.ru
mailto:leto44-20@yandex.ru
mailto:leto44-20@yandex.ru
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https://join.skype.com/invite/FZbTxMsckmXI
https://www.youtube.com/watch?v=fzTHnyzLxhk&feature=youtu.be


 Всероссийская онлайн-викторина «География мира» 6-8 классы 

https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/school/s15/ 

Пометку о своем участии присылать на электронную почту: leto44-

20@yandex.ru 

 

Учитель начальных 

классов Ковригина Е.Н. 

 

26.06 День борьбы с 

наркотиками и 

пропаганды ЗОЖ 

 

 Просмотр видеороликов антинаркотической направленности ФГУП 

ВГТРК «Государственная телевизионная и радиовещательная компания 

«Нижний Новгород»: https://cloud.mail.ru/public/28vC/53raJtZSc 

 Видео- ролик «Хочешь стать успешным? Помни! Девиз успешных 

людей: "ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ": 

http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/sport.htm 

 

 Психологический тест узнай о себе «Твое здоровье»: 

http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/mr/v1.htm  

 

 Онлайн викторина "Здоровый образ жизни"1-6 класс:    

      https://edu-time.ru/vics-online/vc-7-zozh.html  

 Блиц-олимпиада 1-4 классы «Кушаем вкусно и полезно»: 

https://pedgorizont.ru/olympics/go?id=76 

 Кроссворд «Поговорки о здоровье» 5-7 класс: 

http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/mr/v5.htm  

 

 Онлайн – библиотека: « Курить нелогично» 

http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/mr/advz/kr.html 

 

Пометку о своем участии присылайте на электронный адрес:  

4689740@mail.ru 

 

 Проект «Спорт Порт Онлайн» сообщество ВКонтакте: 

https://vk.com/public169046770 

 https://www.sportportnn.ru/ 

nstagram-аккаунт: https://www.instagram.com/minsport_nn/ 

( О своем участии сообщить по электронной почте: mskoskina@yandex.ru) 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Мичасова С.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Коскина М.С. 
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29.06 День друзей 

 

 Пост о совместном просмотре фильма «Тимур и его 

команда»+отзывы о просмотренном фильме https://vk.com/44schoolnn  

 

 Конкурс рисунка «Дружба на расстоянии» (Рисуем портрет друга, 

совместные игры, прогулки, мероприятия) Работы присылать в группу 

https://vk.com/44schoolnn или на электронную почту: veroni2000@yandex.ru 

Старшая вожатая 

Тюрина Вероника и 

совет 

старшеклассников 

30.06 Финал проекта 

 

 Флешмоб песни проекта «Лето» http://www.44school.ru/ 

 

 Публикация лучших работ со всех событий, благодарности 

http://www.44school.ru/  

 

 Поздравления детей, отметивших День рождения в Июне  

https://vk.com/44schoolnn  

 

Зам. директора по ВР 

Коскина М.С. 

Старшая вожатая 

Тюрина Вероника и 

совет 

старшеклассников 

 

https://vk.com/44schoolnn
https://vk.com/44schoolnn
mailto:veroni2000@yandex.ru
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