
 

Расписание онлайн-смены «Школа Робинзонов» 

в ГБОУ ООШ № 4 г. о. Отрадный 

 

 
04.06.2020 (четверг) 

1- 4 классы 
 

№ Время Название мероприятия Ссылка 

1. 10.00 Весёлая зарядка https://www.youtube.com/watch?v=_WTx5Jw- 

mLQ&feature=youtu.be 

2. 11.00 Всероссийская онлайн-викторина 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

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

3. 12.00 В мире животных. Фенек http://2.russia.tv/video/show/brand_id/3878/episode_id/215 

0971/video_id/2162488/viewtype/picture/ 

4. 13.00 Правила поведения в природе https://www.youtube.com/watch?v=fK8V7_2cW6M 

5.    #АВамСлабо_63  

 С 01.06.2020 по 05.06.2020 года предлагаем детям  продемонстрировать всей области свои таланты в чеканке мяча, решения задач на 

скорость и многое другое!  Для участия необходимо выложить пост в социальные сети Instagram или  ВКонтакте,  Тик-ток  и    

обязательно  под  постом  указать  хэштег #АВамСлабо_63.  

07.06.2020 года организаторами акции будут просмотрены хэштеги и изучены все  имеющиеся  публикации.  Победитель  будет  

определён  по  большему количеству лайков в социальных сетях.  

Победителю будет предоставлен гарантированный приз. 
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5 - 7 классы 
 

№ Время Название мероприятия Ссылка 

1. 10.00 Зарядка со звездой https://www.youtube.com/watch?time_continue=45 

&v=VfDhPoRXa9w&feature=emb_logo 

2. 11.00 Викторина по экологии https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-ekologii 

3. 12.00  

В мире животных. Совы 

http://2.russia.tv/video/show/brand_id/3878/episode 

_id/1240295/video_id/1394978/ 

4. 13.00 Для чего нужна экология? https://www.youtube.com/watch?v=AzT_qAOu4ns 

5. 
Челлендж  #НаОднойВолне_63  

Когда-то  родители  были  тоже  подростками,  и  у  них  тоже  был  свой  сленг,  за который им часто «влетало» от родителей. 

Поверьте, они тоже считали, что их «шнурки»  безнадежно  устарели  и  обещали  всегда  быть  в  тренде.  Прошло каких-то  

10-20  лет  и  взрослые  совсем  перестали  понимать,  о  чем  говорят современные подростки.  

Чтобы в современной семье лучше понимали друг друга, с 01.06.2020 по 05.06.2020  года  в  рамках  акции  предлагаем  юным  

блогерам  записать  и выложить  в  социальных  сетях  Instagram   и  ВКонтаке  пост  (короткий  видео ролик), в котором они 

задают своим родителям, бабушкам и дедушкам слова из подросткового  сленга  (за  исключением  слов,  содержащих  

ненормативную лексику)  а  они  должны  назвать  значение  этих  слов.  

Под постом обязательно указать хэштег #НаОднойВолне_63  

07.06.2020 года организаторами акции будут просмотрены хэштеги и изучены все  имеющиеся  публикации.  Победитель  

будет  определён  по  большему количеству  лайков  в  социальных  сетях. 

 Победителю будет предоставлен гарантированный приз.  
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8 - 9 классы 
 

№ Время Название мероприятия Ссылка 

1. 10.00 Зарядка со звездой https://www.youtube.com/watch?time_continue=45 

&v=VfDhPoRXa9w&feature=emb_logo 

2. 11.00 «Экология» https://oltest.ru/tests/biologiya/ekologiya/test/ 

3. 12.00 Энергосбережение в быту https://www.youtube.com/watch?v=eN7sAu4P6b8 

4. 13.00 «Рысь выходит на тропу» https://www.youtube.com/watch?v=Zt3Ha2GC998 

&list=PLO7FUJHSsKrApy- 

CrWGL0zIWdu5ewE1dA&index=25 

 

5. 
Челлендж  #НаОднойВолне_63  

Когда-то  родители  были  тоже  подростками,  и  у  них  тоже  был  свой  сленг,  за который им часто «влетало» от родителей. 

Поверьте, они тоже считали, что их «шнурки»  безнадежно  устарели  и  обещали  всегда  быть  в  тренде.  Прошло каких-то  

10-20  лет  и  взрослые  совсем  перестали  понимать,  о  чем  говорят современные подростки.  

Чтобы в современной семье лучше понимали друг друга, с 01.06.2020 по 05.06.2020  года  в  рамках  акции  предлагаем  юным  

блогерам  записать  и выложить  в  социальных  сетях  Instagram   и  ВКонтаке  пост  (короткий  видео ролик), в котором они 

задают своим родителям, бабушкам и дедушкам слова из подросткового  сленга  (за  исключением  слов,  содержащих  

ненормативную лексику)  а  они  должны  назвать  значение  этих  слов.  

Под постом обязательно указать хэштег #НаОднойВолне_63  

07.06.2020 года организаторами акции будут просмотрены хэштеги и изучены все  имеющиеся  публикации.  Победитель  

будет  определён  по  большему количеству  лайков  в  социальных  сетях.  

Победителю будет предоставлен гарантированный приз.  
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