
 

 

Мероприятия в летнем онлайн-проекте «Лето. Перезагрузка. 135» 

Мероприятия с 15 июня по 19 июня 2020 года 

15.06.2020 г. День коллективного творчества 

 
Девчонки и мальчишки! 

Ура - Ура! Тот момент, когда понедельник приносит радость. Ведь мы вновь можем порадовать 

вас, дорогие друзья, мероприятиями, полезными для ума, тела и души!   

 Онлайн - площадка "Лето. Перезагрузка.135" начинает день 

9.00 - 9.30 Утренняя зарядка. Вас приветствуют учителя физической культуры Валерия 

Владимировна Андриянова, Виктор Сергеевич Мухин, Максим Алексеевич Смирнов .  
https://drive.google.com/file/d/1pzxdsNbbOFoFpNbMCDCcWdXaO8lrYan1/view 

 

10.00 - 10.30 Коллективное творчество детей начальной школы   

https://drive.google.com/file/d/1iPSlpNJcN1zRxrJHBjQhrVvLEIsHfB7I/view?usp=sharing 

 

11.00 - 11.30 Мастер-класс с «Мастерим съедобных пингвинов» с учителем иностранного языка  

Мариной Денисовной  Смирновой (фотографируем, выкладываем в группу).Ждём мастер-классы 

от Вас по изготовлению оригинальных блюд! 
https://drive.google.com/drive/folders/1Au6Aw9vkV2lC-RDQpHK8QeUw29ZtW-ZP 

 

12.00 - 12.30 Интересные опыты "Радуга". Смешивая растворы различных солей, можно 

получить разноцветные осадки. 

Красный: 

2AgNO3 + (NH4)2Cr2O7 = Ag2Cr2O7  + 2NH4NO3. 

Жёлтые: 

3AgNO3 + Na3PO4 = Ag3PO4  + 3NaNO3 

AgNO3 + KI = AgI  + KNO3 

Зелёный: 

NiSO4 + 2NaOH = Ni(OH)2  + Na2SO4. 

Зелёный цвет имеют также многие другие нерастворимые соединения никеля (Ni). 

Голубой: 

CuSO4 + Na2CO3 = CuCO3  + Na2SO4. 

Синий: 

CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2  + Na2SO4. 

Фиолетовый: 

3CoCl2 + 2Na3PO4 = Co3(PO4)2  + 6NaCl. 

 - осадок. 

 

14.00 - 14.30 Виртуальная экскурсия по Нижегородскому кремлю  

https://ngiamz.ru/virtualnaya-ekskursiya-po-nizhegorodskomu-kremlyu 

 

15.00 - 15.30 Мастер-класс «Как научиться писать стихотворения?» 

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

 

 

https://drive.google.com/file/d/1pzxdsNbbOFoFpNbMCDCcWdXaO8lrYan1/view
https://drive.google.com/file/d/1iPSlpNJcN1zRxrJHBjQhrVvLEIsHfB7I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Au6Aw9vkV2lC-RDQpHK8QeUw29ZtW-ZP
https://ngiamz.ru/virtualnaya-ekskursiya-po-nizhegorodskomu-kremlyu
https://www.youtube.com/watch?v=nHHtJUuKiBU


 

 

Посмотрите мастер-класс и попытайтесь создать небольшое поэтическое творение на тему 

«Каникулы», «Лето». Отправляйте работы на электронную почту legoshina23@gmail.com 

Лучшие работы войдут в школьную газету «Крыжовник». 

 

#МБОУШкола135 #ЛетоПерезагрузка135 #Ура_каникулы #Лето2020 

 

 
 
 

16.06.2020 г.  День технологий, посвященных Дню рождения ВДНХ.  

Девчонки и мальчишки! 

Онлайн - площадка "Лето. Перезагрузка. 135" начинает день 

9.00 - 9.30 На зарядку становись! Вас приветствуют учителя физической культуры Валерия 

Владимировна Андриянова, Виктор Сергеевич Мухин, Денис Сергеевич Емелин   
https://drive.google.com/file/d/1tBHxn7nqzTKuHlTnF8hf-IGYsSHzmYGp/view?usp=sharing 
 

10.00 - 10.30 Знакомимся с растениями Щёлоковского хутора, по просьбам нашиx ребят  
https://drive.google.com/file/d/1cvKh3AsZ29JmyR2ovfi5FMktWgumeou5/view?usp=sharing 
 

11.00 - 11.30 Сегодня у нас день посвященный Дню новых созвездий. Мы предлагаем вам 

посмотреть фильм "Легендах и мифах о созвездиях". И ответить нам на вопрос "К какой стихии 

относитесь Вы?" 

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

 

12.00 - 12.30 Новая неделя – новые планы. И новая задачка!  Какие цифры нужно дописать в 

пустые клетки, чтобы сумма во всех строках и столбиках была равна 15? Делай скрин картинки, 

вписывай цифры и бросай ответ в комментарии  

 

#МБОУШкола135 #ЛетоПерезагрузка135 #Ура_каникулы #Лето2020 

 

 

 

16.06.2020 г.  День творчества, посвященный «Дню приманивания Муз» 

Онлайн - площадка "Лето. Перезагрузка. 135" начинает день 

9.00 - 9.30 На зарядку становись! Вас приветствуют учителm физической культуры Максим 

Алексеевич Смирнов  

https://drive.google.com/file/d/1j9aXB2jpiKBsbqPPqRInJzImoW_e3xls/view?usp=sharing 

 

10.00 - 10.30  Мастер – класс «Готовим щи» (Алёна Меркулова 4б)   

 https://drive.google.com/file/d/1NWDS1wZMgPDl-Cpocu2TjpSU70lTEDN3/view?usp=sharing 

11.00 - 11.30 Необычное в привычном!  https://youtu.be/OffkJEbIs08 

  

 

#МБОУШкола135 #ЛетоПерезагрузка135 #Ура_каникулы #Лето2020 

 

 

mailto:legoshina23@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1tBHxn7nqzTKuHlTnF8hf-IGYsSHzmYGp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cvKh3AsZ29JmyR2ovfi5FMktWgumeou5/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=RFAoR_dPuCM
https://drive.google.com/file/d/1j9aXB2jpiKBsbqPPqRInJzImoW_e3xls/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NWDS1wZMgPDl-Cpocu2TjpSU70lTEDN3/view?usp=sharing
https://youtu.be/OffkJEbIs08

