
 

 

 

 

                      Расписание ОНЛАЙН - СМЕНЫ «Весёлые  каникулы  2021»  ГБОУ ООШ № 2 г. о. Октябрьск 

                                                      в рамках реализации проекта  #ПРОкачайЗИМУ» 

                                                                           для учащихся 6 – 9 классов 

                                                                  (с 29 декабря  2020 г. по 10 января 2020 г.) 

 

Дата Мероприятие Время Описание деятельности Ресурс,  

ответственный 

29.12.2020 Онлайн – смена «Прокачай» 

себя.  

Мастер класс «Новогодняя 

игрушка» 

                            

в 11.00 

Последние дни декабря  

- самое время наряжать 

ёлку, готовиться к 

встрече Нового года и 

узнавать новое. 

Присоединяйтесь к нам и 

создайте авторскую 

ёлочную игрушку 

Присоединиться в ZOOM  
https://us04web.zoom.us/j/76250467593?pwd=

TDUvSWczTTBrVWZKRVo0WXowMkZZUT

09 
 

Идентификатор конференции: 762 

5046 7593 

Код доступа: 7YtZx6 

 

Учитель технологии Пухова Е. О.  

30.12.2020 Онлайн – смена «Прокачай» 

своё окружение.  

Беседа «Эмпатия – основа 

взаимодействия» 

в 11.00 Занятие проводит 

школьный психолог. 

Цель беседы: развитие 

навыка толерантного 

общения.  

Присоединиться в ZOOM  
https://us04web.zoom.us/j/76697198535?pwd=c

ERkMHhyQU5sdmpRU0VWRGRMcWRJQT0

9 
 

Идентификатор конференции: 766 

9719 8535 

Код доступа: dfQu77 

 

Психолог ГБОУ ООШ № 2  

г. о. Октябрьск Григорьева И. С. 

https://us04web.zoom.us/j/76250467593?pwd=TDUvSWczTTBrVWZKRVo0WXowMkZZUT09
https://us04web.zoom.us/j/76250467593?pwd=TDUvSWczTTBrVWZKRVo0WXowMkZZUT09
https://us04web.zoom.us/j/76250467593?pwd=TDUvSWczTTBrVWZKRVo0WXowMkZZUT09
https://us04web.zoom.us/j/76697198535?pwd=cERkMHhyQU5sdmpRU0VWRGRMcWRJQT09
https://us04web.zoom.us/j/76697198535?pwd=cERkMHhyQU5sdmpRU0VWRGRMcWRJQT09
https://us04web.zoom.us/j/76697198535?pwd=cERkMHhyQU5sdmpRU0VWRGRMcWRJQT09


 

03.01.2021 Онлайн – смена «Прокачай» 

себя. Мастер – класс «Танец 

объединяет» 

в 11.00 Занятие проводит 

руководитель кружка 

«Танцевальная 

переменка». Не сложные 

танцы, простые 

элементы под 

новогоднюю музыку и у 

нас получится новый 

танец 

Присоединиться в ZOOM  
https://us04web.zoom.us/j/76628457220?pwd=

ZUlDSEh3L0k5d1hCT2tkSStVcm5Odz09 
 

Идентификатор конференции: 766 

2845 7220 

Код доступа: fQ37zt 

Руководитель кружка «Танцевальная 

переменка»  Гобузова Т. И. 

04.01.2021 Онлайн – смена «Прокачай» 

мозг.  Интеллектуально 

творческий турнир «Конкурс 

актёрского мастерства» 

в 11.00 Занятие проводит 

руководитель кружка 

«Танцевальная 

переменка». Не сложные 

танцы, простые 

элементы под 

новогоднюю музыку и у 

нас получится новый 

танец 

Присоединиться в ZOOM  
https://us04web.zoom.us/j/73143452088?pwd=S

0l1aTB4WjN1ZmZOVUZNNmlFUFYxdz09 
 

Идентификатор конференции: 731 

4345 2088 

Код доступа: T13Nzf 

Преподаватель внеурочной 

деятельности «Театрально – 

драматическая студия»  Гобузова Т. И. 

05.01.2021 Онлайн – смена «Прокачай» 

своё окружение.  

Беседа – диалог «Секреты 

общения» 

в 11.00 Занятие проводит 

школьный психолог. 

Цель беседы: развитие 

навыка общения среди 

сверстников 

Присоединиться в ZOOM  
https://us04web.zoom.us/j/72216639232?pwd=

RTBwTW5SNm0ySVdrTWV6bmh4aFJ2QT09 
 

Идентификатор конференции: 722 

1663 9232 

Код доступа: aMR5Ks 

 

Психолог ГБОУ ООШ № 2  

г. о. Октябрьск Григорьева И. С. 

06.01.2021 Онлайн – смена «Свежий в 11.00 Новогодние праздники – Присоединиться в ZOOM  
https://us04web.zoom.us/j/74139468432?pwd=S

https://us04web.zoom.us/j/76628457220?pwd=ZUlDSEh3L0k5d1hCT2tkSStVcm5Odz09
https://us04web.zoom.us/j/76628457220?pwd=ZUlDSEh3L0k5d1hCT2tkSStVcm5Odz09
https://us04web.zoom.us/j/73143452088?pwd=S0l1aTB4WjN1ZmZOVUZNNmlFUFYxdz09
https://us04web.zoom.us/j/73143452088?pwd=S0l1aTB4WjN1ZmZOVUZNNmlFUFYxdz09
https://us04web.zoom.us/j/72216639232?pwd=RTBwTW5SNm0ySVdrTWV6bmh4aFJ2QT09
https://us04web.zoom.us/j/72216639232?pwd=RTBwTW5SNm0ySVdrTWV6bmh4aFJ2QT09
https://us04web.zoom.us/j/74139468432?pwd=SGVHMjdUZzFDTW1xS2ZJbGJLSm1Idz09


взгляд». Мастер – класс 

«Новогодние маски для 

Рождества» 

время крутых селфи. 

Создай праздничную 

маску для Рождества 

дома 

GVHMjdUZzFDTW1xS2ZJbGJLSm1Idz09 
 

Идентификатор конференции: 741 

3946 8432 

Код доступа: 1EDVtk 

 

Учитель технологии Пухова Е. О 

08.01.2021 Онлайн – смена «Прокачай» 

своё окружение.  

Тренинг «Моя будущая 

профессия» 

в 11.00 Психолог школы 

предлагает принять 

участие в тренинге и 

психологическом 

тестировании  

Присоединиться в ZOOM  
https://us04web.zoom.us/j/75893649766?pwd=

MzlqVjU5ZERYNGhtUTZ6VUJlR2FBZz09 
 

Идентификатор конференции: 758 

9364 9766 

Код доступа: EWQ3DG 

 

Психолог ГБОУ ООШ № 2  

г. о. Октябрьск Григорьева И. С. 

09.01.2021 Онлайн – смена «Прокачай» 

своё окружение. Акция по 

здоровому образу жизни 

«Здоровью – зелёный свет» 

в 11.00 Символом акции служит 

зелёная ленточка. 

Принято считать, что 

зелёный цвет – цвет 

здоровья, жизни, символ 

свободы, радости, 

надежды, возрождения. 

Присоединиться в ZOOM  
https://us04web.zoom.us/j/74561492280?pwd=e

W8xMGNSdEdwTEsrTmpsRFZqNnN3UT09 
 

Идентификатор конференции: 745 

6149 2280 

Код доступа: CwiT37 

 

Учитель физкультуры  ГБОУ ООШ № 

2 г. о. Октябрьск Спиридонова С. И.  

 
 

https://us04web.zoom.us/j/75893649766?pwd=MzlqVjU5ZERYNGhtUTZ6VUJlR2FBZz09
https://us04web.zoom.us/j/75893649766?pwd=MzlqVjU5ZERYNGhtUTZ6VUJlR2FBZz09
https://us04web.zoom.us/j/74561492280?pwd=eW8xMGNSdEdwTEsrTmpsRFZqNnN3UT09
https://us04web.zoom.us/j/74561492280?pwd=eW8xMGNSdEdwTEsrTmpsRFZqNnN3UT09

