
Уважаемые ученики и их родители! 

Педагоги МКОУ «Синявинская СОШ» приглашают вас на интересные 

дистанционные занятия, которые будут проходить с 1.06.2020 г. по 30.06.2020 

г.! 

Вступайте в группы! С интересом и пользой проводите свое лето! 

1. «Зеленая лампа» (8-9 класс) 

Занятия в кружке позволят вам познакомиться с прекрасными 

произведениями классики, экранизации вечных русских романов. 

Заочные экскурсии вызовут интерес к искусству и театру, желание 

глубже познакомиться с шедеврами мирового искусства! 

Педагог – Антонова Ольга Федоровна (89111739297)  

Вступай в группу WhatsApp и приобщайся к искусству! 

 

2. «Увлекательный Английский» (4 класс) 

В программе кружка вас ожидают: просмотр обучающих мультфильмов, 

работа в интерактивной тетради skysmart и, конечно же, интересные 

задания на портале учи.ру. 

Педагог – Константинова Марина Васильевна (89217094287). 

Вступай в группу WhatsApp и повышай свой уровень знания 

английского языка! 

 

3. «Занимательный Английский» (1 класс) 

В программе кружка вас ожидают: просмотр обучающих мультфильмов, 

работа в интерактивной тетради skysmart и, конечно же, интересные 

задания на портале учи.ру. 

Педагог – Константинова Марина Васильевна (89217094287). 

Вступай в группу WhatsApp и повышай свой уровень знания 

английского языка! 

 

4. «Здоровячок» (2 класс) 

Программа кружка представляет собой совокупность знаний о здоровье, 

умений и навыков здорового образа жизни. Программа кружка 

направлена на сохранение здоровья учащихся, предотвращение вредных 

привычек, на организацию безопасности жизнедеятельности младших 

школьников.  

Педагог - Голубева Нина Александровна (89602697514) 

Вступай в группу WhatsApp и будем соблюдать ЗОЖ вместе! 

 

 

 



5. «Юный солдат» (6-8 класс) 

Занятия в кружке позволят вам дистанционно освоить навыки оказания 

первой медицинской помощи, защиты от химических заражений, 

технику строевой подготовки, технику преодоления препятствий, 

правила поведения в веревочном городке и еще много всего 

интересного! Вступай в группу в ВКонтакте и с пользой проводи свое 

время! 

Педагог – Лимашова Элина Халибековна. 

https://vk.com/club193940150 

 

6. «Изобразительное искусство» (3-7 класс) 

Занятия в кружке позволят вам развить свои творческие способности, 

познать прекрасное, развить навыки изображения и композиции. 

Посетить заочные экскурсии по Эрмитажу и Русскому музею, 

познакомиться в великими художниками и их творениями! 

Вступай в группу в ВКонтакте и познавай прекрасное вместе с нами! 

Педагог – Лимашова Элина Халибековна. 

https://vk.com/club193872431 

 

7. «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-10 класс) 

Занятия в кружке позволят вам дистанционно освоить навыки оказания 

первой медицинской помощи, технику использования средств 

индивидуальной защиты, автономное нахождение в походе и еще много 

всего интересного! Вступай в группу в ВКонтакте и с пользой проводи 

свое лето! 

Педагог – Лимашова Элина Халибековна. 

https://vk.com/club193940150 

 

8. «Математический калейдоскоп» (5, 8, 10 классы) 

Занятия в кружке позволят вам расширить свои знания по математике. 

Посмотреть на этот предмет под другим углом. Вас ждет решение 

интересных и нестандартных задач и примеров. Вступай в группу в 

ВКонтакте и окунайся в мир занимательной математики вместе с нами! 

Педагог – Лапицкая Наталья Аркадьевна. 

https://vk.com/club193873610 

 

9. «IT-Муравьишка» (2-5 класс)  

Виртуальный IT-лагерь "Муравьишка" начинает свою работу и 

приглашает всех желающих. 

Живое общение в режиме online с друзьями и педагогом 

Развитие полезных навыков 

Способ творчески и активно провести время 



Комфорт и безопасность 

Новые знакомства 

 

Всех участников ждут: online мастер-классы, челленджи, творческие 

задания, увлекательные квесты и множество развлечений на любой 

вкус!!!  

Педагог – Кочергина Кристина Николаевна.  

http://urokcit.blogspot.com/p/it.html 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Furokcit.blogspot.com%2Fp%2Fit.html&cc_key=

