
 План внеурочной деятельности на июнь 2020 года  

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Толмачевская средняя общеобразовательная школа 

им. Героя Советского Союза И.И. Прохорова» 
 

     В рамках проведения внеурочной деятельности обучающимся предлагается принять участие в 

мероприятиях, проводимых в режиме онлайн по различным направлениям: спортивно - оздоровительное, 

духовно-нравственное, безопасность и социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Результаты 

участия в мероприятиях возможно размещать в интернет-сети, сохранить видеозапись, сделать скриншот своей 

фотографии, сохранять в бумажном портфолио ученика с последующим предоставлением учителю. 

 

            

№ 

Мероприятие Класс Ссылка 
Сроки 

проведения 

Вид деятельности  

и  результат 

 Спортивно – оздоровительное направление Отв. Мазина А.О., Ахтямова Н.Д. 

1. 

Участие в районном 

дистанционном конкурсе 

видеороликов, 

посвященному 

Международному дню 

защиты детей. 

1-10 

класс

ы 

 

1- 10 июня 

Участие в 

конкурсе 

2. 
Участие во флеш- мобе 

«Доброе утро!» 

1-10 

класс 

https://yosounds.ru/?song=%D0%A
4%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%B
C%D0%BE%D0%B1+%E2%80%93+%
D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%
D0%B4%D0%BA%D0%B0&song=%D
0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88%D
0%BC%D0%BE%D0%B1+%E2%80%
93%20+%D0%97%D0%B0%D1%80
%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0
+%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B
E&s=f 

1 июня, 

 12.00 

Участие во флеш-

мобе, запуск 

воздушных шаров 

3. 

Онлайн-фестиваль 

детского творчества "Все 

могу!", посвященный 

Международному дню 

защиты детей. 

1-11 

класс 
 

1 июня 

Регистрация и 

участие 

4. 
Онлайн- разминка 

«Зарядись позитивом». 

1-10 

класс 

 https://vk.com/@dotgl-on-lain-

viktorina-protolyatti 

В течение 

 месяца 

Скриншот  своей 

фотографии, 

размещенной в 

сети интернет. 

5. 

Физкультминутка для 

учеников начальной 

школы 

1-4 

класс 
. https://www.youtube.com

/watch?v=1SafcrC-yjc 

В течение 

 месяца 

Своя фотография в 

группе 

6. 

Участие в конкурсе по 

подготовке к сдаче 

норм ГТО 

5-10 

класс 

 Конкурс #яГоТОв 

 Всероссийский 

стимулирующий 

конкурс по подготовке 

к ГТО в домашних 

условиях 

#яГоТОв положение 

В течение 

 месяца Участие в 

конкурсе 

https://yosounds.ru/?song=%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%BE%D0%B1+%E2%80%93+%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0&song=%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%BE%D0%B1+%E2%80%93%20+%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE&s=f
https://yosounds.ru/?song=%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%BE%D0%B1+%E2%80%93+%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0&song=%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%BE%D0%B1+%E2%80%93%20+%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE&s=f
https://yosounds.ru/?song=%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%BE%D0%B1+%E2%80%93+%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0&song=%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%BE%D0%B1+%E2%80%93%20+%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE&s=f
https://yosounds.ru/?song=%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%BE%D0%B1+%E2%80%93+%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0&song=%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%BE%D0%B1+%E2%80%93%20+%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE&s=f
https://yosounds.ru/?song=%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%BE%D0%B1+%E2%80%93+%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0&song=%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%BE%D0%B1+%E2%80%93%20+%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE&s=f
https://yosounds.ru/?song=%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%BE%D0%B1+%E2%80%93+%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0&song=%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%BE%D0%B1+%E2%80%93%20+%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE&s=f
https://yosounds.ru/?song=%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%BE%D0%B1+%E2%80%93+%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0&song=%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%BE%D0%B1+%E2%80%93%20+%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE&s=f
https://yosounds.ru/?song=%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%BE%D0%B1+%E2%80%93+%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0&song=%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%BE%D0%B1+%E2%80%93%20+%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE&s=f
https://yosounds.ru/?song=%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%BE%D0%B1+%E2%80%93+%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0&song=%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%BE%D0%B1+%E2%80%93%20+%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE&s=f
https://yosounds.ru/?song=%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%BE%D0%B1+%E2%80%93+%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0&song=%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%BE%D0%B1+%E2%80%93%20+%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE&s=f
https://yosounds.ru/?song=%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%BE%D0%B1+%E2%80%93+%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0&song=%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%BE%D0%B1+%E2%80%93%20+%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE&s=f
https://vk.com/@dotgl-on-lain-viktorina-protolyatti
https://vk.com/@dotgl-on-lain-viktorina-protolyatti
https://www.youtube.com/watch?v=1SafcrC-yjc
https://www.youtube.com/watch?v=1SafcrC-yjc
https://shumsosh1.edusite.ru/p1590aa1.html
https://cloud.mail.ru/public/61Ja%2FgF1jNfwAT


 

7. 

Видеоуроки: 

Формирование тела 

(растяжка всех групп 

мышц) комплекс 

упражнений: 

1-10 

класс 

https://www.youtube.com/watch

?v=Inz-9pQw4hA   

 

В течение 

 месяца Просмотр и 

занятия 

8. 

Видеоуроки: 

Урок Современного 

джаз танца: 

 

5-10 

класс 

1 

часть: https://www.youtube.com

/watch?v=r5UXldrY2IQ  

2 

часть: https://www.youtube.com

/watch?v=TZCjP1tphl4  

 

В течение 

 месяца 

Просмотр и 

занятия 

9. 

Видеоуроки: 

Базовые движения 

Хип-хоп танца: 

 

5-10 

класс 

https://www.youtube.com/watch

?v=1tHr_kJwtRQ  

 

В течение 

 месяца Просмотр и 

занятия 

10. 

Просмотр видеоматериала 

«Здоровое питание-

здоровые дети» 

1-10 

класс 
https://youtu.be/UdqCF0R2GrY 

В течение 

 месяца 
Просмотр 

11. 

Мастер-класс по 

хореографии:  

«Позитивное утро» 

1-10 

класс 

https://vk.com/@dotgl-on-lain-

viktorina-protolyatti 

 

В течение 

 месяца 

Просмотр и 

занятия 

12. 

Создай свой комплекс 

упражнений 

оздоровительной 

гимнастики 

5-10 

класс 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/74

46/conspect/269213/ 

В течение 

 месяца 

Просмотр и 

занятия 

 Духовно- нравственное направление Отв. Иванова И.П. 

1. 
Конкурс ко Дню России 

«Мой удивительный край» 

1-4 

класс 

 
novosti/2314-konkurs-k-dnju-rossi 

 

1-10 июня Регистрация, 

участие в конкурсе 

2. 

Всероссийский конкурс 

«Гимн России понятными 

словами» 

1-11 

класс 

https://molod.info/news/iv

-vserossiyskiy-konkurs-
gimn-rossii-p/ 

8-12 июня 
Регистрация, 

участие 

3. 
Виртуальные школьные 

музеи. 

1-11 

класс 

https://vk.com/@dotgl-on-lain-

viktorina-protolyatti 

В течение 

 месяца 

Пост- релиз 

просмотренных  в

ыставок. 

Фото-селфи 

посещения 

4. 
Творческие мастер- 

классы.  

1-4 

класс 

https://vk.com/@dotgl-on-lain-

viktorina-protolyatti  

В течение 

 месяца 
Фото работ.  

https://www.youtube.com/watch?v=Inz-9pQw4hA
https://www.youtube.com/watch?v=Inz-9pQw4hA
https://www.youtube.com/watch?v=r5UXldrY2IQ
https://www.youtube.com/watch?v=r5UXldrY2IQ
https://www.youtube.com/watch?v=TZCjP1tphl4
https://www.youtube.com/watch?v=TZCjP1tphl4
https://www.youtube.com/watch?v=1tHr_kJwtRQ
https://www.youtube.com/watch?v=1tHr_kJwtRQ
https://vk.com/@dotgl-on-lain-viktorina-protolyatti
https://vk.com/@dotgl-on-lain-viktorina-protolyatti
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7446/conspect/269213/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7446/conspect/269213/
https://www.art-talant.org/novosti/2314-konkurs-k-dnju-rossii
https://molod.info/news/iv-vserossiyskiy-konkurs-gimn-rossii-p/
https://molod.info/news/iv-vserossiyskiy-konkurs-gimn-rossii-p/
https://molod.info/news/iv-vserossiyskiy-konkurs-gimn-rossii-p/
https://vk.com/@dotgl-on-lain-viktorina-protolyatti
https://vk.com/@dotgl-on-lain-viktorina-protolyatti
https://vk.com/@dotgl-on-lain-viktorina-protolyatti
https://vk.com/@dotgl-on-lain-viktorina-protolyatti


5. 
Анимационный проект для 

всей семьи «Смешарики» 

1-4 

класс 
http://www.smeshariki.ru  

В течение 

 месяца 

Отзыв о 

просмотренной 

передаче. 

6. 

 

 

Просмотр видеоматериала 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили».  

1-6 

класс 
https://youtu.be/mIqbr5B-rGQ 

В течение 

 месяца 
Обсуждение в 

группе 

7. Азбука вежливости   
1 

класс 

https://infourok.ru/ 

issledovatelskiy-proektazbuka-

vezhlivostipervoklassnika164932

6.html 

В течение 

 месяца 
В группе создание 

своего проекта  

8. 

Мероприятие, 

посвященное Дню России 

Сайт «Президент России 

гражданам школьного 

возраста». 

5-10 

класс 
http://www.uznay-prezidenta.ru 

12 июня 

Эссе «Если бы я 

был президентом». 

9. 
Видеообзор "Музей 

Победы" 

5-8 

класс 
https://youtu.be/XRZqLdv-

Fsk 

В течение 

 месяца 
Просмотр 

10. 

Просмотр фильмов о 

войне и онлайн викторина 

по фильмам о войне 

5-11 

класс 

https://www.film.ru/article

s/ot-m 

  

https://onlinetestpad.com/

ru/test/158572-filmy-o-

velikoj-otechestvennoj-

vojneoskvy-do-

berlina?page=show 

 

В течение 

 месяца 

Участие в онлайн 

викторине по 

фильмам о войне 

 Безопасность и социальное направление Отв.Субботин С.А. 

1. Правила безопасного лета 
1-11 

класс 

https://ppt4web.ru/nachalnaja-

shkola/bezopasnost-letom0.html 
1 июня Инструктаж 

обучающихся 

2. 

Классный час 

«Безопасность на 

водоёмах» 

1-11 

класс 
https://ok.ru/video/5086905734 

2 июня 
Инструктаж 

обучающихся 

3. 

Портал детской 

безопасности 

«Спас- Экстрим». 

 

1-10 

класс 
http://www.spas-extreme.ru 

В течение 

 месяца 

Памятка «Советы 

по поведению в 

экстремальных 

ситуациях». 

4. 
Простые правила 

безопасности  

1-11 

класс 
https://www.youtube.com/

watch?v=0Kxy36-pi08 

В течение 

 месяца 

Просмотр и 

обсуждение 

материала в 

группе 

5. 
Гигиена здоровья 

школьника  

1-4 

класс 
https://www.youtube.com/

watch?v=TUcQ_Bt7ep8 
В течение Просмотр и 

обсуждение 

http://www.smeshariki.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
https://youtu.be/XRZqLdv-Fsk
https://youtu.be/XRZqLdv-Fsk
https://www.film.ru/articles/ot-m
https://www.film.ru/articles/ot-m
https://onlinetestpad.com/ru/test/158572-filmy-o-velikoj-otechestvennoj-vojneoskvy-do-berlina?page=show
https://onlinetestpad.com/ru/test/158572-filmy-o-velikoj-otechestvennoj-vojneoskvy-do-berlina?page=show
https://onlinetestpad.com/ru/test/158572-filmy-o-velikoj-otechestvennoj-vojneoskvy-do-berlina?page=show
https://onlinetestpad.com/ru/test/158572-filmy-o-velikoj-otechestvennoj-vojneoskvy-do-berlina?page=show
https://onlinetestpad.com/ru/test/158572-filmy-o-velikoj-otechestvennoj-vojneoskvy-do-berlina?page=show
http://www.spas-extreme.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=0Kxy36-pi08
https://www.youtube.com/watch?v=0Kxy36-pi08
https://www.youtube.com/watch?v=TUcQ_Bt7ep8
https://www.youtube.com/watch?v=TUcQ_Bt7ep8


 месяца материала в 

группе 

6. 
ЗОЖ. Правильное 

питание.   

8 

класс 
 https://www.youtube.com

/watch?v=-9yyNUVt8W0 

В течение 

 месяца 

Просмотр и 

обсуждение 

материала в 

группе 

7. 

Проект «Детская 

социальная сеть 

«Мир Бибигона» 

5-10 

класс 

http://www2.stranadruzey.ru/cgi-

bin/sd.fcgi  

В течение 

 месяца 

Размещение 

информации о себе 

и школе в сети 

интернет 

(скриншот), 

создание сайта.  

8. Детский сайт «Klepa.ru» 
1-4 

класс 
http://www.klepa.ru/  

В течение 

 месяца 

Пост- релиз 

участия в 

мероприятиях, раз

мещенных на 

сайте. 

9. 
Просмотр видеоматериала 

Будь природе другом.  

1-4 

класс 

https://yadi.sk/i/Dc2ZkoT4OrQ_

dg 

В течение 

 месяца 

Обсуждение в 

группе 

10. 
Цикл мультсериалов 

Мир профессий 

1-4 

класс 

 https://paramult.ru/   

jobskaleidoscope 

В течение 

 месяца 

Просмотр 

мультфильмов.  

Обсуждение в 

группе. 

11. 
Цикл классных часов 

Я выбираю профессию   

8-9 

класс 

1. https://infourok.ru/ 

prezentaciya-k-klassnomuchasu-

po-proforientacii-vklasse-

530432.html  

2. https://kopilkaurokov.ru/ 

klassnomuRukovoditeliu/ 

meropriyatia/ 

priezientatsiia_proforiienta 

tsiia_9_klass 

В течение 

 месяца  
Просмотр 

презентаций. 

Обсуждение в 

группе. 

 Общекультурное направление Отв. Субботина М.Ю. 

1. 

Участие в областной 

олимпиаде по 

краеведению 

«Ленинградская земля» 

5,6,7 

класс 
ecobioladoga@gmail.com  

Подача онлайн 

заявок до 29 мая Участие в 

конкурсе 

2. 

Всероссийский 

фотофестиваль «Фокус» 

 

1-11 

класс 

https://konkursoff.ru/vserossijski

j-fotofestival-fokus/ 

 

1-10 июня Регистрация, 

участие в конкурсе 

фоторабот 

3 

Конкурс детского рисунка 

«Любимый мульт-герой» 

 

 

https://konkursoff.ru/konkurs-

detskogo-risunka-lyubimyj-mult-

geroj/ 

 

11-20 июня 

Регистрация, 

участие в конкурсе 

https://www.youtube.com/watch?v=-9yyNUVt8W0
https://www.youtube.com/watch?v=-9yyNUVt8W0
http://www2.stranadruzey.ru/cgi-bin/sd.fcgi
http://www2.stranadruzey.ru/cgi-bin/sd.fcgi
http://www.klepa.ru/
mailto:ecobioladoga@gmail.com
https://konkursoff.ru/vserossijskij-fotofestival-fokus/
https://konkursoff.ru/vserossijskij-fotofestival-fokus/
https://konkursoff.ru/konkurs-detskogo-risunka-lyubimyj-mult-geroj/
https://konkursoff.ru/konkurs-detskogo-risunka-lyubimyj-mult-geroj/
https://konkursoff.ru/konkurs-detskogo-risunka-lyubimyj-mult-geroj/


4 

Детский литературный 

конкурс «Волшебная 

скрижаль 2020» 

 

 

https://konkursoff.ru/detskij-

literaturnyj-konkurs-

volshebnaya-skrizhal-2020/ 

 

21-30 июня 

Регистрация, 

участие в конкурсе 

5. 

Просмотр мультфильмов о 

дружбе “Трям! 

Здравствуйте” 

 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=a 6yPck0MpiI 

В течение 

 месяца 
Просмотр 

6. 
Виртуальная экскурсия в 

«Музей собаки» 

1-4 

класс 
https://countryscanner.ru/
muzey-sobaki/ 

В течение 

 месяца 
Просмотр 

7. 

Онлайн –кинотеатр «Ноль 

плюс» 

Фильмы анимационные, 

игровые, документальные, 

научно-популярные в 

разных тематических 

подборках «О чести и 

достоинстве», 

«Взаимодействие 

поколений», 

«Патриотические» и т.д.   

5-10 

класс 
https://zeroplus/tv 

В течение 

 месяца 

Просмотр фильмов 

всей семьей 

8. 
Иллюстрированная 

энциклопедия Животных. 

1-10 

класс 
http://filin.vn.ua  

В течение 

 месяца 

Просмотр и  

обсуждение в 

группе.   

9. 
Виртуальная экскурсия в 

Эрмитаж 

5-8 

класс 
https://bit.ly/33nCpQg 

В течение 

 месяца 

Просмотр и  

обсуждение в 

группе 

 Общеинтеллектуальное направление Отв.Макеева Н.В. 

1. 

Интеллектуально- познава

тельная игра «Звездный 

час». 

1-4 

класс

ы 

https://vk.com/@dotgl-on-lain-

viktorina-protolyatti  

В течение 

 месяца 

Результаты игры 

(скриншот 

страницы). 

2. 
Сайт детского журнала 

«Мурзилка». 

1-4 

класс

ы 

 http://murzilka.org/ 

В течение 

 месяца 

Результаты 

викторин, 

участия в конкурсо

в, разгаданные 

кроссворды и т.д. 

(скриншоты). 

3. 
Сайт  детского журнала 

«Веселые картинки». 

1-10 

класс

ы 

 http://www.merrypictures.ru /  

В течение 

 месяца 

Результаты 

викторин, 

участия в конкурсо

в, разгаданные 

кроссворды и т.д. 

(скриншоты). 

https://konkursoff.ru/detskij-literaturnyj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2020/
https://konkursoff.ru/detskij-literaturnyj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2020/
https://konkursoff.ru/detskij-literaturnyj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2020/
https://countryscanner.ru/muzey-sobaki/
https://countryscanner.ru/muzey-sobaki/
https://zeroplus/tv
http://filin.vn.ua/
https://bit.ly/33nCpQg
https://vk.com/@dotgl-on-lain-viktorina-protolyatti
https://vk.com/@dotgl-on-lain-viktorina-protolyatti
http://murzilka.org/


5. 
Страницы «Классного 

журнала». 

1-10 

класс 
http://www.classmag.ru/  

В течение 

 месяца 

Брошюра 

«Страница 

«классного 

журнала». 

6. 

Еженедельный 

интерактивный журнал 

«Затеево». 

1- 10 

класс 
http://www.zateevo.ru/  

В течение 

 месяца 

Завести свою 

страничку 

7. 
 Школа географа 

следопыта 

6-7 

класс 

 

1. 

 https://infourok.ru/ vneklassnoe-

meropriyatiepo-geografii-igra-

postanciyam-klass3899284.html  

2.  

https://urok.1sept.ru/ 

статьи/612396/ 

1-5 июня 

Разработать 

туристически й 

маршрут по 

своему району 

8. Введение в химию 
8 

класс 

 https://infourok.ru/rebusiv-

kartinkah-po-himii-natemu-

himicheskieelementi-

660205.html 

8-11 июня Разработать ребус 

– «Химические 

элементы» 

9. К истоку слова 
5-9 

класс 

 https://easyen.ru/load/ 

russkij_jazyk/igry/241 

15-19 июня Участие в 

викторине 

10 

Исследовательская работа 

и участие в конкурсах и 

викторинах по проекту 

«Луга-Балт-2» 

6-10 

класс 

Участ

ники 

проек

та 

https://business.facebook.co

m/lugabalt/ 

В течение месяца 
Исследовательские 

работы и 

результаты 

конкурсов и 

викторин 

 

 

 

 

 

 

http://www.classmag.ru/
http://www.zateevo.ru/
https://business.facebook.com/lugabalt/
https://business.facebook.com/lugabalt/


 

 

 


