
                           

Расписание дня 

летней он-лайн профильной смены «PROЛето» 

11.06.2020 г. 

Время Мероприятия Ресурс Комментарий 

8.30 – 8.50 

 

Прием детей «Добро пожаловать!» 

Перекличка в чате группы, информация о предстоящих 

мероприятиях и прошедших событиях. 

 

https://vk.com/school_va

rlamovo 

Перейти по ссылке, 

прослушать 

информацию. 

9.10 – 9.30 

 

Зарядка 

Онлайн-подключение/видеозанятие  

https://vk.com/school_va

rlamovo 

 

Перейти по ссылке и 

присоединиться к 

утренней зарядке. 

9.30-10.00 

 

Завтрак 

10.00-10.30 Марафон «Прокачай себя!» https://vk.com/school_va

rlamovo 

Перейти по ссылке, 

изучить полезную 

информацию. 

10.50-11.20 Воркшоп «Творческие личности» ( мероприятия и мастер-классы художественного и социально-

педагогического профиля ) 

Педагог Объединение Тема Ресурс Комментарий 

Барышникова 

Любовь 

Васильевна 

«Школа 

здоровья» 

«Правильное 

питание» 

Информация по 

питанию 

Изучить материал по 

теме. 

Составить меню 

правильного питания 

для себя. 

Бурова Светлана 

Анатольевна 

«Основы 

журналистики» 

«Сбор 

материала» 

https://youtu.be/Yy_uXp

mZpc0 

Пройти по ссылке и 

добавить статью о 

дистанционном 

образовании в нашу 

https://vk.com/school_varlamovo
https://vk.com/school_varlamovo
https://vk.com/school_varlamovo
https://vk.com/school_varlamovo
https://vk.com/school_varlamovo
https://vk.com/school_varlamovo
https://sch1248.mskobr.ru/files/Trapsh/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F.pdf
https://sch1248.mskobr.ru/files/Trapsh/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F.pdf
https://youtu.be/Yy_uXpmZpc0
https://youtu.be/Yy_uXpmZpc0


газету 

Малышева Мария 

Сергеевна 

«Школа 

лидерства и 

инициативы» 

«Лидер и 

коллектив» 

Информация 

https://drive.google.com/

open?id=1Rm0rQ8OpU5

YtYAU_4To0MXRSJHa

lCEno 

Ознакомится с 

материалом по ссылке. 

 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Школа 

здоровья» 

1. Комплекс 

утренней 

зарядки. 

Практическая 

работа. 

2. Гигиена. 

 

1. https://childage.ru/

psihologiya-i-

razvitie/fizichesko

e-

vospitanie/komple

ks-uprazhneniy-

dlya-utrenney-

zaryadki-dlya-

shkolnikov.html 

2. https://nsportal.ru/

nachalnaya-

shkola/zdorovyy-

obraz-

zhizni/2017/04/02/

pamyatka-pravila-

lichnoy-gigieny-

shkolnika 

 

 

 

 

 

 

Изучить материал по 

теме. 

Составить комплекс 

упражнений  для себя. 

https://drive.google.com/open?id=1Rm0rQ8OpU5YtYAU_4To0MXRSJHalCEno
https://drive.google.com/open?id=1Rm0rQ8OpU5YtYAU_4To0MXRSJHalCEno
https://drive.google.com/open?id=1Rm0rQ8OpU5YtYAU_4To0MXRSJHalCEno
https://drive.google.com/open?id=1Rm0rQ8OpU5YtYAU_4To0MXRSJHalCEno
https://childage.ru/psihologiya-i-razvitie/fizicheskoe-vospitanie/kompleks-uprazhneniy-dlya-utrenney-zaryadki-dlya-shkolnikov.html
https://childage.ru/psihologiya-i-razvitie/fizicheskoe-vospitanie/kompleks-uprazhneniy-dlya-utrenney-zaryadki-dlya-shkolnikov.html
https://childage.ru/psihologiya-i-razvitie/fizicheskoe-vospitanie/kompleks-uprazhneniy-dlya-utrenney-zaryadki-dlya-shkolnikov.html
https://childage.ru/psihologiya-i-razvitie/fizicheskoe-vospitanie/kompleks-uprazhneniy-dlya-utrenney-zaryadki-dlya-shkolnikov.html
https://childage.ru/psihologiya-i-razvitie/fizicheskoe-vospitanie/kompleks-uprazhneniy-dlya-utrenney-zaryadki-dlya-shkolnikov.html
https://childage.ru/psihologiya-i-razvitie/fizicheskoe-vospitanie/kompleks-uprazhneniy-dlya-utrenney-zaryadki-dlya-shkolnikov.html
https://childage.ru/psihologiya-i-razvitie/fizicheskoe-vospitanie/kompleks-uprazhneniy-dlya-utrenney-zaryadki-dlya-shkolnikov.html
https://childage.ru/psihologiya-i-razvitie/fizicheskoe-vospitanie/kompleks-uprazhneniy-dlya-utrenney-zaryadki-dlya-shkolnikov.html
https://childage.ru/psihologiya-i-razvitie/fizicheskoe-vospitanie/kompleks-uprazhneniy-dlya-utrenney-zaryadki-dlya-shkolnikov.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/zdorovyy-obraz-zhizni/2017/04/02/pamyatka-pravila-lichnoy-gigieny-shkolnika
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/zdorovyy-obraz-zhizni/2017/04/02/pamyatka-pravila-lichnoy-gigieny-shkolnika
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/zdorovyy-obraz-zhizni/2017/04/02/pamyatka-pravila-lichnoy-gigieny-shkolnika
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/zdorovyy-obraz-zhizni/2017/04/02/pamyatka-pravila-lichnoy-gigieny-shkolnika
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/zdorovyy-obraz-zhizni/2017/04/02/pamyatka-pravila-lichnoy-gigieny-shkolnika
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/zdorovyy-obraz-zhizni/2017/04/02/pamyatka-pravila-lichnoy-gigieny-shkolnika
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/zdorovyy-obraz-zhizni/2017/04/02/pamyatka-pravila-lichnoy-gigieny-shkolnika
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/zdorovyy-obraz-zhizni/2017/04/02/pamyatka-pravila-lichnoy-gigieny-shkolnika


Волкова Алла 

Павловна 

«Палитра» «Солнце летом» Видео-урок 

https://yandex.ru/efir?str

eam_id=4f2fc5efe53155

c8a77208f69896d3eb&fr

om_block=logo_partner_

player 

Посмотреть видео, 

выполнить 

самостоятельно 

Конюкова 

Светлана Игоревна 

«Искусство 

театра» 

Сценическая 

речь. 

Артикуляция 

Видео-урок 

https://youtu.be/sBucT_a

ECWU 

Посмотреть видео, 

выполнить 

упражнения 

Маслова Наталья 

Александровна 

«Музыкальная 

мозаика» 

Исполнение 

песен группы 

«Барбарики». 

Караоке 

1.https://www.youtube.c

om/watch?v=OYptnIVG

qcQ 

2.https://www.youtube.c

om/watch?v=vZcg_93J-

2s 

3.https://www.youtube.c

om/watch?v=wbF8hlZV

yZg 

4.https://www.youtube.c

om/watch?v=ypmpc03X

s-c 

 

Пение в караоке песен 

«Что такое доброта», 

«Дружба», «Далеко от 

мамы», «Волна» 

 

Назарова Елена 

Александровна 

«Рукодельница» Игрушка 

«Зайчик» из 

полотенца. 

Изготовление. 

Мастер-класс 

http://21vu.ru/mk/33896-

zayсhiki-iz-polotenca 

Посмотреть мастер-

класс по изготовлению 

мягкой игрушки. 

Попробовать сделать 

самостоятельно. 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4f2fc5efe53155c8a77208f69896d3eb&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4f2fc5efe53155c8a77208f69896d3eb&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4f2fc5efe53155c8a77208f69896d3eb&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4f2fc5efe53155c8a77208f69896d3eb&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4f2fc5efe53155c8a77208f69896d3eb&from_block=logo_partner_player
https://youtu.be/sBucT_aECWU
https://youtu.be/sBucT_aECWU
https://www.youtube.com/watch?v=OYptnIVGqcQ
https://www.youtube.com/watch?v=OYptnIVGqcQ
https://www.youtube.com/watch?v=OYptnIVGqcQ
https://www.youtube.com/watch?v=vZcg_93J-2s
https://www.youtube.com/watch?v=vZcg_93J-2s
https://www.youtube.com/watch?v=vZcg_93J-2s
https://www.youtube.com/watch?v=wbF8hlZVyZg
https://www.youtube.com/watch?v=wbF8hlZVyZg
https://www.youtube.com/watch?v=wbF8hlZVyZg
https://www.youtube.com/watch?v=ypmpc03Xs-c
https://www.youtube.com/watch?v=ypmpc03Xs-c
https://www.youtube.com/watch?v=ypmpc03Xs-c
http://21vu.ru/mk/33896-zayсhiki-iz-polotenca
http://21vu.ru/mk/33896-zayсhiki-iz-polotenca


Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Рукодельница» «Радужные 

пупсы» 

Видео-урок 

https://my.mail.ru/mail/c

mo54rod/video/736/8075

.html 

Посмотреть видео, 

выполнить 

самостоятельно 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Палитра» «Ласточка» Видео-урок 

https://yandex.ru/efir?str

eam_id=47d40d1f5c672

d2a9aada5dcea0a602d&f

rom_block=logo_partner

_player 

Посмотреть видео, 

выполнить 

самостоятельно 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Палитра» «Реченька – 

речушка» 

Мастер-класс 

https://youtu.be/lWsgp

YnTbQM 

 

На выбор: 

1.Нарисовать реку 

кистью без карандаша 

(гуашь). 

2. Нарисовать углем 

реку. 

Янина Юлия 

Игоревна 

«Палитра» «Дельфин» Видео-урок 

https://yandex.ru/efir?str

eam_id=42ac45d77dbc7

3f2ac4b40b41621d12c&

from_block=logo_partne

r_player 

Посмотреть видео, 

выполнить 

самостоятельно 

11.40-12.10 Воркшоп «Спортсмены» ( мероприятия и мастер-классы спортивного, туристско-краеведческого  профиля ) 

Педагог Объединение Тема Ресурс Комментарий 

Барышникова Л.В. Берегиня Цели экскурсии. 

Тема, 

составление 

библиографии, 

сбор материалов. 

Информация: 

Разработка экскурсии 

для музея. 

 

Информация: 

Внимательно 

посмотри материал, 

выдели основные 

моменты 

https://my.mail.ru/mail/cmo54rod/video/736/8075.html
https://my.mail.ru/mail/cmo54rod/video/736/8075.html
https://my.mail.ru/mail/cmo54rod/video/736/8075.html
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https://docviewer.yandex.ru/view/142248589/?*=a9K2YKgz6csB97Q%2FrKvIAHmTKUx7InVybCI6Imh0dHA6Ly9vZHVjdGlrLm1veS5zdS9zYXl0L2V4a3Vyc2lpLzEwLXJhenJhYm90a2FfZWhrc2t1cnNpaV9kbGphX211emVqYS5wZGYiLCJ0aXRsZSI6IjEwLXJhenJhYm90a2FfZWhrc2t1cnNpaV9kbGphX211emVqYS5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMTQyMjQ4NTg5IiwidHMiOjE1OTEwNzA4ODM0NDQsInl1IjoiMjA0NjQyODc5MTUxMTA5Mjk2MyIsInNlcnBQYXJhbXMiOiJsYW5nPXJ1JnRtPTE1OTEwNzA4NjkmdGxkPXJ1Jm5hbWU9MTAtcmF6cmFib3RrYV9laGtza3Vyc2lpX2RsamFfbXV6ZWphLnBkZiZ0ZXh0PSVEMSU4NiVEMCVCNSVEMCVCQiVEMCVCOCslRDElOEQlRDAlQkElRDElODElRDAlQkElRDElODMlRDElODAlRDElODElRDAlQjglRDAlQjgrJUQwJUIyKyVEMCVCQyVEMSU4MyVEMCVCNyVEMCVCNSVEMCVCOSZ1cmw9aHR0cCUzQS8vb2R1Y3Rpay5tb3kuc3Uvc2F5dC9leGt1cnNpaS8xMC1yYXpyYWJvdGthX2Voa3NrdXJzaWlfZGxqYV9tdXplamEucGRmJmxyPTExNzQ2NCZtaW1lPXBkZiZsMTBuPXJ1JnNpZ249ODRkYWZiZTUxMTlhMmY1ZTc0YWMxNjVhZTdhZmVjZDIma2V5bm89MCJ9&lang=ru
https://docviewer.yandex.ru/view/142248589/?*=a9K2YKgz6csB97Q%2FrKvIAHmTKUx7InVybCI6Imh0dHA6Ly9vZHVjdGlrLm1veS5zdS9zYXl0L2V4a3Vyc2lpLzEwLXJhenJhYm90a2FfZWhrc2t1cnNpaV9kbGphX211emVqYS5wZGYiLCJ0aXRsZSI6IjEwLXJhenJhYm90a2FfZWhrc2t1cnNpaV9kbGphX211emVqYS5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMTQyMjQ4NTg5IiwidHMiOjE1OTEwNzA4ODM0NDQsInl1IjoiMjA0NjQyODc5MTUxMTA5Mjk2MyIsInNlcnBQYXJhbXMiOiJsYW5nPXJ1JnRtPTE1OTEwNzA4NjkmdGxkPXJ1Jm5hbWU9MTAtcmF6cmFib3RrYV9laGtza3Vyc2lpX2RsamFfbXV6ZWphLnBkZiZ0ZXh0PSVEMSU4NiVEMCVCNSVEMCVCQiVEMCVCOCslRDElOEQlRDAlQkElRDElODElRDAlQkElRDElODMlRDElODAlRDElODElRDAlQjglRDAlQjgrJUQwJUIyKyVEMCVCQyVEMSU4MyVEMCVCNyVEMCVCNSVEMCVCOSZ1cmw9aHR0cCUzQS8vb2R1Y3Rpay5tb3kuc3Uvc2F5dC9leGt1cnNpaS8xMC1yYXpyYWJvdGthX2Voa3NrdXJzaWlfZGxqYV9tdXplamEucGRmJmxyPTExNzQ2NCZtaW1lPXBkZiZsMTBuPXJ1JnNpZ249ODRkYWZiZTUxMTlhMmY1ZTc0YWMxNjVhZTdhZmVjZDIma2V5bm89MCJ9&lang=ru


Знакомство с 

экспозициями и 

фондами музеев. 

Ознакомление с 

экспозициями и 

фондами музеев 

Федорова Елена 

Александровна 

Ритмика Репетиция всего 

танца 

Видео-урок: Русский 

народный танец 

Внимательно 

посмотрите видео, 

повтори дома 

Сухов Александр 

Владимирович 

Футбол Эффективные 

упражнения для 

футболистов 

 

Видео-урок: 

Футбольная тренировка 

дома 

Внимательно 

ознакомься с 

информацией, выпиши 

основные моменты. 

Выполнить в 

домашних услових. 

Торхов Андрей 

Александрович 

Футзал Эффективные 

упражнения для 

футболистов 

 

Информация: 

Упражнения для 

начинающих 

футболистов 

Внимательно 

ознакомься с 

информацией, выпиши 

основные моменты. 

Кокоша Екатерина 

Викторовна 

Легкая атлетика Основные 

ошибки в беге 

 

Видео-урок: 

Средние дистанции 

Внимательно 

ознакомься с 

информацией, выпиши 

основные моменты. 

12.30-13.00 Воркшоп «Инноваторы» ( мероприятия и мастер-классы естественнонаучного и технического профиля )  

Педагог Объединение Тема Ресурс Комментарий 

Гусарова Елена 

Евгеньевна 

«Юный биолог» Что мы знаем о 

муравьях? 

Презентация 

 

Пройти по ссылке и 

изучить презентацию 

Закурдаева Регина 

Искандеровна 

«Знатоки 

дорожных 

наук» 

Скутеры, 

гироскутеры, 

сегвеи. Правила 

движения. 

Памятка о безопасном 

применении 

современных средств 

передвижения 

 

Пройди по первой 

ссылке и изучи 

материал. 

Устно сформулируй 

правила движения на 

https://infopedia.su/1x2f0a.html
https://infopedia.su/1x2f0a.html
https://infopedia.su/1x2f0a.html
https://youtu.be/aneYg8yvffo
https://youtu.be/aneYg8yvffo
https://www.youtube.com/watch?v=AH6j57ugzI4
https://www.youtube.com/watch?v=AH6j57ugzI4
https://footbolno.ru/effektivnye-uprazhneniya-dlya-futbolistov.html
https://footbolno.ru/effektivnye-uprazhneniya-dlya-futbolistov.html
https://footbolno.ru/effektivnye-uprazhneniya-dlya-futbolistov.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=7R41TYbR1FA&feature=emb_logo
https://pwpt.ru/presentation/biologiya/muravi_7_klass/
https://sch2psn.edumsko.ru/about/parents/post/240379
https://sch2psn.edumsko.ru/about/parents/post/240379
https://sch2psn.edumsko.ru/about/parents/post/240379
https://sch2psn.edumsko.ru/about/parents/post/240379


улицах на 

гироскутерах и 

сегвеях. 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Познавательны

й английский» 

Собираемся в 

поход 

Мультфильм 

«Собираемся в поход» 

 

Видео «Палаточный 

лагерь» 

 

Видео «Поход» 

 

Песня № 1 «Мы идем в 

поход» 

 

Песня № 2 «Мы идем в 

поход» 

 

 

1- посмотрите 

мультфильм 

«Собираемся в поход» 

2- Camping! 

(Палаточный лагерь) - 

учим английские слова 

3- Послушайте, 

повторите и запомните 

лексику по теме 

«Поход» 

4, 5- Послушайте 

песенки «Мы идём в 

поход». Запомните 

несколько слов и 

выражений. 

 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«Разработка 

программного 

обеспечения» 

Диалоговые окна, 

часы и звук 

 

 

 

Расположения и 

структуры 

выбора 

 

 

Видеоурок 

 

 

 

Видеоурок 

Изучить работу 

диалоговых окон, 

звука и часов в 

программе app inventor 

 

 

 

 

Изучить видеоурок  и 

повторить программу 

https://www.youtube.com/watch?v=GRI5aWHjiBE
https://www.youtube.com/watch?v=GRI5aWHjiBE
https://www.youtube.com/watch?v=R-s2ieLi6As
https://www.youtube.com/watch?v=R-s2ieLi6As
https://www.youtube.com/watch?v=Pv3_tCAB4nA
https://www.youtube.com/watch?v=1Ha5nAQg-ys
https://www.youtube.com/watch?v=1Ha5nAQg-ys
https://www.youtube.com/watch?v=rbfqwlIJvpw
https://www.youtube.com/watch?v=rbfqwlIJvpw
https://www.youtube.com/watch?v=oTckfWo24BI&list=PLiXXnd7WHCGwZQk2EkTCUw1rmSNoUjlYQ&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=HRVHDNYE8yk&list=PLiXXnd7WHCGwZQk2EkTCUw1rmSNoUjlYQ&index=4


«Счастливая семёрка» 

из видеоурока 

 «Моделировани

е виртуальной и 

дополненной 

реальности» Параметр Scale, 

единицы 

измерения, 

панель 

последнего 

действия 

 

 

 

 

 

Видеоурок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотреть видео-

занятие 

 «В мире 

робототехники» 

Роботы 

пересекающие 

вертикальные 

препятствия. 

 

Создание 

презентации «Как 

я вижу своего 

робота». 

 

 

Пример робота 

 

 

Пример 

 

В программе LEGO 

Digital Designer 

собрать робота, 

которыый сможет 

пересекать 

вертикальные 

препятствия.. 

 

Необходимо создать 

презентацию на тему: 

«Как я вижу своего 

робота» 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DzQINi5X3Tk&list=PLuuJ7EJSjEfMETY8txzRpXHPH08Eg7kA6&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=5fcMAuhpmCg
https://infourok.ru/prezentaciya-issledovatelskaya-rabota-uchaschihsya-klassa-uvlekatelniy-mir-lego-2670377.html


Ухаткина Жанна 

Игоревна 

«Познавательны

й английский» 

Северная 

Ирландия 

Познавательное видео 

«Северная Ирландия. 

Объединенное 

королевство» 

 

Пройти по ссылке, 

посмотреть 

познавательное видео, 

повторить за диктором 

произношение 

английских слов. 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«Разработка 

программного 

обеспечения» 

Кросплатформен

ная разработка 

2D-игр 

Игровой движок 

 

Ссылка на вебинар 

Просмотреть вебинар 

по ссылке 

  

«Моделировани

е виртуальной и 

дополненной 

реальности» 

Уроки по 3D-

моделированию в 

Sculptris. 

Текстуры. 

 

Создаем 

персонажа в 

Sculptris 

 

 

Видео «Текстуры» 

 

 

 

Видео «3D - 

моделирование» 

 

 

 

Просмотреть видео-

занятие по ссылке 

 

 

 

Просмотреть видео-

занятие по ссылке 

 

 «В мире 

робототехники» 

Роботы-

спортсмены. 

Создание трассы 

для робота. 

Пример трассы Спроектировать свою 

трассу для робота. 

13.00-14.00 Обед 

14.00-14.30 

 

 Прямой эфир на тему «ПДД для пешехода»  

(Пинаев Федор Александрович - старший инспектор по 

пропаганде БДД ДПС МВД ОР ДПС ГИБДД МУ России 

«Сызранское», капитан полиции) 

https://vk.com/school_va

rlamovo 

Перейти по ссылке и 

присоединиться к 

прямому эфиру 

14.30-16.00 Тихий час, профилактика оборудования 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12546626647196119460&text=видео%20для%20детей%20Северная%20ирландия&path=wizard&parent-reqid=1590930646818927-807934521275282300400325-prestable-app-host-sas-web-yp-21&redircnt=1590930652.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12546626647196119460&text=видео%20для%20детей%20Северная%20ирландия&path=wizard&parent-reqid=1590930646818927-807934521275282300400325-prestable-app-host-sas-web-yp-21&redircnt=1590930652.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12546626647196119460&text=видео%20для%20детей%20Северная%20ирландия&path=wizard&parent-reqid=1590930646818927-807934521275282300400325-prestable-app-host-sas-web-yp-21&redircnt=1590930652.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12546626647196119460&text=видео%20для%20детей%20Северная%20ирландия&path=wizard&parent-reqid=1590930646818927-807934521275282300400325-prestable-app-host-sas-web-yp-21&redircnt=1590930652.1
https://ru.coronalabs.com/product/
https://www.youtube.com/watch?v=whTZzX2ko7A&list=PLmRNNqEA7JoOpIYDuzZIgK_ZAdk96-V19&index=15&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=nqIfWu64bOo
https://www.youtube.com/watch?v=dUGYPR-Oc00&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=dUGYPR-Oc00&t=4s
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7433138338695387455&from=tabbar&reqid=1590233424849547-960527621146185782413780-vla1-1497&suggest_reqid=247758124157427705636305922361924&text=примеры+трассы+для+роботалего+ев3
https://vk.com/school_varlamovo
https://vk.com/school_varlamovo


 

 

 

 

16.00-16.30 Викторина «В мире спорта» 

(педагог дополнительного образования Фоменко Е.А.) 

https://vk.com/school_va

rlamovo 

 

Перейти по ссылке и 

присоединиться к 

акции  

https://vk.com/school_varlamovo
https://vk.com/school_varlamovo

