
Цикл онлайн мероприятий по субботам с 13 до 15 часов для учащихся 7-11 классов в условиях ограничений 

 
№ Дата 

проведения 

ОДО кратко ФИО педагогов Название мероприятия. Краткое описание Ссылка за 3 дня до 

мероприятия 

1.  27.02.2021 ЦДиЮТиЭ Гоголадзе С.Г. 

 

 

 

 

 

 

Гоголадзе С.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воробьева Н.Н. 

Лекция-презентация «Ночные ведьмы».  

Zoom-конференция, 40 минут. 

 Рассказ о подвигах летчиц женского ночного 

бомбардировочного полка, который принимал 

участие в освобождении Кубани от фашистов в годы 

ВОВ.   

 

Онлайн викторина «Сочи – посланник мира». 

Викторина в Google Формах, открытая ссылка 

1час. 

   Викторина в форме теста. Вопросы по 

краеведению, традициях мира, дружбы и 

гостеприимства Сочи. Ответившие правильно на 

70% вопросов получают сертификаты участников 

викторины.   

 

Мастер-класс «Трехдневный поход». 

Zoom-конференция, 40 минут. 

Целевая аудитория: школьники города 7-10 

класс 

Организатор и ведущие: Педагог доп. 

образования Воробьева Н.Н. и обучающиеся ЦДи 

ЮТиЭ г. Сочи 

Тема «Рекомендации по подготовке и 

прохождению трехдневного похода»  

Будут рассмотрены такие вопросы как: 

Идея похода; 

Цели и задачи; 

Техника безопасности; 

Маршрут; 

Групповое и личное снаряжение; 

Питание в походе; 

Экономика похода; 

Личные и групповые результаты. 

Идентификатор 

конференции  

211 131 7765, 

Код доступа 12345678 

Начало в 13.00 

 

 

Ссылка на викторину: 

https://onlinetestpad.com
/ho2wfhhbcaexm  

 
Будет открыта 

с 14  до 16  часов 

 

 

 

 

Идентификатор 

конференции  

 760 8635 1836, 

Код доступа  

           mAT73A 

         

         Начало в 14.00 

https://onlinetestpad.com/ho2wfhhbcaexm
https://onlinetestpad.com/ho2wfhhbcaexm


Занятие проходит в форме лекции - презентации, 

с использованием фото и видео материалов 

ЦДиЮТиЭ, по окончании лекции ответы на 

вопросы.  

 27.02.2021 ДЮСШ № 9 Яковлев Кирилл 

Александрович 

13.00-13.40 Мастер-класс по баскетболу (краткая 

информация о баскетболе, показательные элементы 

баскетбола)  

Яковлев Кирилл 

Александрович 

приглашает на 

запланированные 

мероприятия  

Тема: Мастер –класс по 

баскетболу 

Время: 13.00 час. 

 

Подключиться к 

мероприятию Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/

9852105029?pwd=M3B6T

0JXVkpFR2E3czIrZUNxd

mgyUT09 

 

Индентификатор: 

985 210 5029 

Код доступа: 

aa5PwV 

 

 27.02.2021 ДЮСШ № 9 Авербух Даниил 

Изяславич 

13.40-14.20 «Урок фехтования» (информация о 

фехтовании, о видах оружия в фехтовании, приемы 

владения рапирой: уколы, атаки, защита и др.) 

Авербух Даниил 

Изяславич приглашает 

на запланированные 

мероприятия  

Тема: «Урок 

фехтования» 

Время: 13.45 час. 

 

Подключиться к 

мероприятию Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/

79155644630?pwd=RXUr

TVRoT3hZanpoUzJQeFF

https://us04web.zoom.us/j/9852105029?pwd=M3B6T0JXVkpFR2E3czIrZUNxdmgyUT09
https://us04web.zoom.us/j/9852105029?pwd=M3B6T0JXVkpFR2E3czIrZUNxdmgyUT09
https://us04web.zoom.us/j/9852105029?pwd=M3B6T0JXVkpFR2E3czIrZUNxdmgyUT09
https://us04web.zoom.us/j/9852105029?pwd=M3B6T0JXVkpFR2E3czIrZUNxdmgyUT09
https://us04web.zoom.us/j/79155644630?pwd=RXUrTVRoT3hZanpoUzJQeFF4d3Jrdz09
https://us04web.zoom.us/j/79155644630?pwd=RXUrTVRoT3hZanpoUzJQeFF4d3Jrdz09
https://us04web.zoom.us/j/79155644630?pwd=RXUrTVRoT3hZanpoUzJQeFF4d3Jrdz09


4d3Jrdz09 

 

Индентификатор: 

791 5564 4630 

Код доступа: 

dk7yTD 

 
 

 27.02.2021 ДЮСШ № 9 Чолакян Георгий 

Ервантович 

14.20-15.00 «Дзюдо- «Гибкий путь» (краткая 

история дзюдо, отличие от других видов спорта, 

показательные по приемам, броскам в дзюдо и др. 

Чолакян Георгий 

Ервантович приглашает 

на запланированные 

мероприятия  

Тема: «Дзюдо- «Гибкий 

путь» 

Время: 14.15 час. 

 

Подключиться к 

мероприятию Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/

2279831563?pwd=VS9HZ

EVlZ1REdGRldGdneXpV

K05YZz09 

 

Индентификатор: 

791 5564 4630 

Код доступа: 

dk7yTD 
 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/79155644630?pwd=RXUrTVRoT3hZanpoUzJQeFF4d3Jrdz09
https://us05web.zoom.us/j/2279831563?pwd=VS9HZEVlZ1REdGRldGdneXpVK05YZz09
https://us05web.zoom.us/j/2279831563?pwd=VS9HZEVlZ1REdGRldGdneXpVK05YZz09
https://us05web.zoom.us/j/2279831563?pwd=VS9HZEVlZ1REdGRldGdneXpVK05YZz09
https://us05web.zoom.us/j/2279831563?pwd=VS9HZEVlZ1REdGRldGdneXpVK05YZz09

