
Информация о распорядке дня 

 

7:45 Каждое утро начинается с утренней зарядки! 

7:55 Перекличка, организационные установки 

Не забудьте сообщить своим классным руководителям, что вы здоровы и 
приступили к занятиям! (Перекличка, организационные установки) 

8:00 Начало учебных занятий 

Посмотрите внимательно расписание в своем электронном 

дневнике, чтобы не пропустить важные и интересные события 

этого учебного дня 

 

 

    Не забывайте про перерывы на отдых, динамические паузы и 
питание! 

СанПиН 2.4.2.2821- 

     Интервалы между приемами пищи не должны превышать 3,5 – 4-х 
часов. 

В течение недели распределяйте своё время так, чтобы вам было удобно 
пройти новые темы и выполнить необходимые интеллектуальные и 

творческие работы. 

14:00 Перекличка, организационные установки 

В ближайший час вы можете пообщаться со своим классным 
руководителем: рассказать ему, как прошёл ваш день, что было нового и 
интересного, поделиться впечатлениями и открытиями. А может быть у 
вас возникли трудности в каком-нибудь виде деятельности? Позвоните 
или напишите об этом классному руководителю в группе вашего класса 

Вконтакте, в Вайбере или лично.  

И не забудьте снова порадовать, что вы здоровы! 

Единый час общения с классным руководителем 

ежедневно 14.00-15.00 (1 смена) 

ежедневно 17.00-18.00 (2 смена) 

 Во второй половине дня как всегда по расписанию начинают работу 
объединения и секции дополнительного образования и 

внеурочной деятельности – предлагаем вам немножко отвлечься от 
уроков и заняться любимым занятием. 

Педагоги дополнительного образования с нетерпением ждут встречи с 
вами! А тем, кто ещё не успел найти своё хобби, предлагаем 

познакомиться с нашими кружками и секциями – может быть вы тоже 
захотите разнообразить свой досуг? 



17:00 Учителя ждут ваши домашние задания. 

Отправляйте на адрес электронной почты  

Родители могут задать вопросы классному руководителю 

 Педагог-психолог Малышева Лилия Николаевна окажет 
консультационную и методическую помощь детям и родителям, 

поговорит с вами «по душам», порекомендует необходимые 
тренинги и упражнения и поможет снять тревожность и 
напряжение, вызванные новыми условиями обучения и 

подготовкой к государственной итоговой аттестации в формате 
дистанта. 

 Консультации для обучающихся и родителей: чт/сб   

 Для связи обратитесь по электронной почте liliaria@yandex.ru 

 Социальный педагог Касаткина Татьяна Викторовна проведёт 
просветительскую работу с родителями, окажет посильную 

социальную поддержку семьям по предупреждению асоциальных и 
аддиктивных проявлений среди детей и подростков, 

проконтролирует посещаемость занятий обучающимися; особые 
категории детей и семей всегда могут рассчитывать на её помощь 

 Консультации для обучающихся и родителей: ежедневно 

 Для связи обратитесь по электронной почте Kasatkinatv@list.ru  
 

20:00 Знаете ли вы, что, даже находясь дома, можно совершать увлекательные 
экскурсии, посещать уникальные места мира и смотреть удивительные 

спектакли/оперы/балеты? Кстати, очень хорошая возможность провести 
тёплый семейный вечер.  

Виртуальные экскурсии по музеям и онлайн спектакли 

 Виртуальный тур по Эрмитажу https://bit.ly/33nCpQg 

 Трансляции балетов Большого театра, 29 марта "Ромео и Джульетта" 

Прокофьева https://www.bolshoi.ru/about/relays/ 

 Архив аудиолекций СПбГУ https://online.spbu.ru/audiolekcii/ 

 Лекторий «Прямая речь» открывает бесплатный доступ к видеоархивам 

лекций на своем сайте pryamaya.ru 

 Александринский театр бесплатно покажет спектакли 

онлайн http://alexandrinsky.ru 

 Мариинский театр проводит онлайн-трансляции на своем сайте 

mariinsky.tv. 

 Metropolitan Opera анонсировала бесплатные стримы Live in HD со 

следующей недели каждый день, в понедельник Кармен, в четверг 

Травиата, 22-го Евгений Онегин metopera.org 

 Лувр https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne 

 Венская опера тоже проводит бесплатные трансляции на период 

карантина www.staatsoperlive.co 

 Баварская опера тоже даёт бесплатный доступ к 
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спектаклям. https://www.staatsoper.de/en/news/online-schedule-until-19-

april.html 

 До 15 апреля бесплатная подписка на «Радио Arzamas» по промокоду 

КАРАНТИН https://arzamas.academy/promo 

 Проект Гугла Arts and Culture https://artsandculture.google.com/ 

 Амстердамский музей Ван Гога с функцией google street 

view: https://bit.ly/2TRdiSQ 

 Третьяковская галерея проводит онлайн-экскурсии и 

лекции https://www.tretyakovgallery.ru/ 

 Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum), 

Вена https://bit.ly/3d08Zfm 

 Цифровые архивы Уффици https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives 

 Государственный Русский музей (Санкт-

Петербург) https://bit.ly/2IOQDjq 

 Британский музей, онлайн-коллекция одна из самых масштабных, более 

3,5 млн экспонатов https://www.britishmuseum.org 

 Национальный музей естественной истории в 

Вашингтоне https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour 

 Британский музей, виртуальные экскурсии по музею и экспозициям на 

официальном YouTube 

канале https://www.youtube.com/user/britishmuseum 

 Прадо, фото более 11 тысяч произведений, поиск по художникам (с 

алфавитным указателем) и тематический 

поиск https://www.museodelprado.es 

 Музеи Ватикана и Сикстинская 

капелла http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html 

 Метрополитен-музей, Нью-Йорк https://www.metmuseum.org 

 Онлайн-коллекция нью-йоркского музея современного искусства 

(МоМА), около 84 тысяч работ https://www.moma.org/ 

 Онлайн-коллекция музея 

Гуггенхайм https://www.guggenheim.org/collection-online 

 Музей Сальвадора Дали https://bit.ly/33iHVmX 

 Видео-галерея NASA, недлинные видео в высоком 

разрешении перейти>> 

 Смитсоновский музей https://www.si.edu/exhibitions/online 

 Национальный музей в Кракове https://bit.ly/3d29dT0 

 Музей изобразительных искусств в Будапеште https://bit.ly/3d08L80 

 Музеи Нью-Йорка - виртуальные коллекции и экскурсии, архивы 

лекций и рассказов самих художников https://34travel.me/post/nyc-

museums 

 Музеи техники 

o Музей железных дорог России https://rzd-museum.ru/ 

o Виртуальный тур по Московскому метро. http://www.metro360.ru/ 

 Музеи-заповедники 

o Виртуальный Петергоф (Санкт-

Петербург) https://peterhofmuseum.ru/about/tour 

o Виртуальная экскурсия по Екатеринискому дворцу и парку в 

Царском Селе (Санкт-Петербург) https://tzar.ru/objects/ekaterininsky 
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o Музей-Заповедник 

«Кижи» http://kizhi.karelia.ru/journey/#kizhi_panorama 

o Музей — заповедник «Царицыно» https://www.culture.ru/watch 

 Палеонтологические музеи 

o Государственный Дарвинский 

музей http://www.darwinmuseum.ru/blog?theme=1 

 Художественные музеи 

o Эрмитаж https://bit.ly/33nCpQg 

o Виртуальный тур по Государственному музею 

Востока https://www.youtube.com/channel/UCVLLHoj91lBRBJY_4EEG 

o Государственный Русский музей Санкт-

Петербург) https://virtual.rusmuseumvrm.ru/ 

o You Tube канал Третьяковской 

галереи https://www.youtube.com/user/stg 

o Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. 

Пушкина https://www.virtual.arts-museum.ru/ 

 Спектакли онлайн: 

1.  

1. Театр им. Маяковского. Мама-кот 6+ - https://clck.ru/Mor4H 

2. Театр им. Пушкина. Остров сокровищ 6+ - https://clck.ru/Mor6B 

3. Театр им. Пушкина. Аленький цветочек 6+ - https://clck.ru/MorCd 

4. Мастерская Петра Фоменко. Алиса в Зазеркалье 7+ 

Часть 1 - https://clck.ru/MorFg 

Часть 2 - https://clck.ru/MorG3 

5. Детский музыкальный театр им. Н.Сац. Маугли 8+ -

 https://clck.ru/Mosjb 

6. Московский театр юного зрителя. Золотой петушок 5+ -

 https://clck.ru/Moskg 

7. Московский театр юного зрителя. Оловянные кольца 6+ 

Часть 1 - https://clck.ru/Moso3 

Часть 2 - https://clck.ru/MosoP 

8. Театр «Новая опера». Золушка 6+ - https://clck.ru/Mosw5 

9. МХТ им. Чехова. Конек-Горбунок 7+ 

Часть 1 - https://clck.ru/MotBa 

Часть 2 - https://clck.ru/MotDQ 

10. РАМТ. Сказки на всякий случай 6+ - https://clck.ru/MotFz 

11. РАМТ. Денискины рассказы 6+ 

Часть 1 - https://clck.ru/MotMg 

Часть 2 - https://clck.ru/MotN3 

12. РАМТ. Три мушкетера 12+ - https://clck.ru/MotP8 

13. РАМТ. «Как кот гулял, где ему вздумается» 6+ - https://clck.ru/MotQ7 

14. Театр «Около дома Станиславского». Малыш и К. 10+ -

 https://clck.ru/MotQf 

15. Большой театр кукол, Санкт-Петербург. «Никита и кит» 5+ -

 https://clck.ru/MotSu 

16. Большой театр кукол, Санкт-Петербург. «Мой дедушка был вишней» 

7+ - https://clck.ru/MotTn 
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17. Театриум на Серпуховке. «Летучий корабль» 6+ -

 https://clck.ru/MotUw 

18. Театр «ТЕНЬ», Москва. «Эпос о Лиликане» 6+ -

 https://clck.ru/MotVU 

19. Московский детский театр теней. «Ваня Датский» 10+ -

 https://clck.ru/MotW7 

20. Театр «Трикстер», Москва. «Руслан и Людмила» 10+ -

 https://clck.ru/MotWh 

21. Театр «Ульгэр», Улан-Удэ. «И звали его Домино» 12+ -

 https://clck.ru/MotXA 

22. Театр юного зрителя, Нягань. «Я есть!» 12+ - https://clck.ru/MotXe 

Библиотеки 

 Проект «Литрес: Библиотека» предоставил читателям и слушателям 

более 50 тысяч электронных и аудиокниг без оплаты до конца запрета 

на посещение библиотек перейти>> 

 Знакомство с детскими книгами 19 века 

онлайн https://ufdc.ufl.edu/baldwin/all/thumbs 

 До конца апреля Альпина открывает доступ к 70 электронным 

книгам перейти>> 

 Университетская библиотека ONLINE https://vk.cc/4aRlOe 

 Арт-Портал https://vk.cc/artVMc 

 БиблиоРоссика https://vk.cc/1wXnkc - это современная электронная 

библиотека, предназначенная для исследователей, преподавателей и 

студентов. 

 Библиотекарь.Ру электронная библиотека нехудожественной 

литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, 

прикладным наукам. http://www.bibliotekar.ru/ 

Кинотеатры 

1. https://okko.tv/ на 2 недели бесплатно 

2. http://www.kinopoi.sk/0mqd Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD» 

(продукт компании «Яндекс») предоставляет бесплатную подписку по 

промокоду POKAVSEDOMA до конца апреля для ранее не 

зарегистрированных на платформе пользователей. 

3. Бесплатный доступ ко всем сериалам и фильмам на more.tv, 

зарегистрируйтесь и введите код SIDIMDOMA в личном 

кабинете: https://its.more.tv/sidimdoma 

Онлайн — документы Архива МИД России, посвященных 75- 
летию Победы СССР и союзники: 

 Документы Архива МИД России о внешней политике и дипломатии 

ведущих держав антигитлеровской коалиции http://agk.mid.ru/ 

 Парад победы http://parad2019.mil.ru/ 

 Министерство иностранных дел Российской 
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федерации https://www.mid.ru/ru/web/guest/k-75-letiu-pobedy 

Культурно-досуговые платформы 

1. Детская комната Arzamas - это просто кладезь всего: мульфильмы, 

книжки, старые пластинки Мелодии для малышей, видеолекции и игры. 

Для подростков очень интересный подкаст Льва Ганкина о музыке и 

подкаст Урубамба о разных странах перейти>> 

2. 10 отличных аудиоспектаклей для детей перейти>> 

3. Реши-Пиши. Нескучные задания для детей от 3 до 9 лет: https://reshi-

pishi.ru/ 

4. Карманный ученый: совместный проект издательства Розовый жираф и 

Ильи Колмановского. Подкаст архивный, но своей актуальности не 

потерял:https://pgbooks.ru/archive/researcher/ 

5. Если вы давно хотели научиться рисовать, то, возможно, это то самое 

время. А у Enterclass уроки на любой вкус и уровень:перейти>> 

6. Немецкий детский онлайн-университет (KINDERUNI) – это бесплатный 

образовательный проект Гёте-Института для детей в возрасте от 8 до 12 

лет. Лекции в игровой форме на очень разные темы перейти>> 

 

22:00 
 
 

Спокойной ночи, дорогие друзья! 

Встретимся завтра! 
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