
 

01.11.2021 

 9,11 класс –ОНЛАЙН 

ЛАГЕРЬ-Профильная 

смена отв.Гилева А.А.кл 

руковидители.  (Ссылки!) 

 

Для  1- 8 класс: 

*в рамках национального 

проекта «Безопасные 

качественные дороги» 

участие в олимпиаде  

«Безопасные дороги»  на 

образовательной 

платформе  Учи. Ру 

 

10.00- 12.00 :тренировка -

воллейбол -10 класс,   

подготовка к КСШЛ, 

спартакиада школьников. От 

АртемьеваЮ.П., Харитонов 
А.А. 

 

10.00- индивидуальные 

консультации приемных 

родителей вновь прибывших 

детей. Отв.Кваскова Ж.Е., 

социальный педагог  

 

10.-12.00 подготовка к ШШЛ- 
тренировка.отв.Сосипатров 
Е.М,, Коровин С.Ю. 
12.00-13.30- уроки строевой 

подготовки (Юнармия) 

отв.Долгина Д.А. 

 

10.00 Индивидуальные 

консультации родителей Отв. 

Педагог-психолог И.В. 

Липатова 

 

 

02.11.2021 

Для  2-5 класс 

*в рамках подготовки к 

ВПР и ККР проводим 

мониторинг  знаний  на 

платформе Учи.ру 

*конкурс рисунков 

«Здоровье глазами 

ребенка» 1-5 класс 

(работы высылаем на 

электронную почту 

irina.zaichkina@mail.ru) 

02.11.2021 в 10.00 состоится 
онлайн-формул для 
молодых педагогов и 
наставников г. Кемерово в 
зум — конференции 

 
10.00- индивидуальные 

консультации приемных 

родителей вновь прибывших 

детей. Отв.Кваскова Ж.Е., 

социальный педагог  

 

10.-12.00 подготовка к ШШЛ- 
тренировка.отв.Сосипатров 
Е.М,, Коровин С.Ю. 
 

 

10.00 Разработка 

Коррекционного блока АООП 

НОО для детей с ЗПР, вариант 

7.1 

Отв. Педагог-психолог И.В. 

Липатова 

 

 

 
6 классы: 

1)Онлайн викторина 

ДЕНЬ НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА.  

03.11.2021 

10.00- 12.00 :тренировка -

воллейбол -10 класс,   

подготовка к КСШЛ, 

спартакиада школьников. От 

АртемьеваЮ.П., Харитонов  

А.А 

 

 

для 1-8 классов  

*творческая мастерская  

«Изготовление открытки ко 

Дню Народного единства» 

https://youtu.be/VjMCITYoYIs 

*1-5 класс -Конкурс 

видеороликов «Начинаем 

день с зарядки» (работы 

высылаем на электронную 

почту irina.zaichkina@mail.ru) 

10.00- индивидуальные 

консультации приемных родителей 

вновь прибывших детей. 

Отв.Кваскова Ж.Е., социальный 
педагог  

 

10.-12.00 подготовка к ШШЛ- 
тренировка.отв.Сосипатров 
Е.М,, Коровин С.Ю. 
5 классы: 

1) 4 ноября - история 
возникновения 
праздника Дня народного 
Единства (видео) 
http://www.youtube.com/
watch?v=zH8CqMUlnnQ  

 04.11.2021 

 Классное общение-  ссылки--- ???? 

 1-11 класс  

  

для - 1-6 класс 

*проведение классного часа  

«День Народного единства»  

дистанционно по ссылке 

https://youtu.be/VjMCITYoYI

s 

*конкурс фотографий 

«Завтрак школьника» 1-5 

класс (работы высылаем на 

электронную почту 

irina.zaichkina@mail.ru) 

7 классы  

1) Просмотр видео. 
Интерактивная выставка 
плакатов «Народы Кузбасса: 
единство разных» - 
Яндекс.Видео (yandex.ru) 
2) мини-сочинение по 
просмотренному фильму 
выложить в инстаграмм школы 

№34  фото и мини-сочинение 

 

 05.11.2021 

http://school34kem.ucoz.ru/index/0

-17 

 

 

 

 

11.00 видеоурок  (6 классы)  

14.00-Онлайн –подготовка к 

региональной конференции 

отв.Иванова Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с документацией 

дистанционно 

 Отв. Педагог-психолог И.В. 

Липатова 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00- индивидуальные 

консультации приемных 

родителей вновь прибывших 

детей. Отв.Кваскова Ж.Е., 

социальный педагог  

 

https://youtu.be/VjMCITYoYIs
http://www.youtube.com/watch?v=zH8CqMUlnnQ
http://www.youtube.com/watch?v=zH8CqMUlnnQ
https://youtu.be/VjMCITYoYIs
https://youtu.be/VjMCITYoYIs
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-&path=wizard&parent-reqid=1635416972445555-18315455364118771997-vla1-4663-vla-l7-balancer-8080-BAL-256&wiz_type=v4thumbs&filmId=12051001786807893647
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-&path=wizard&parent-reqid=1635416972445555-18315455364118771997-vla1-4663-vla-l7-balancer-8080-BAL-256&wiz_type=v4thumbs&filmId=12051001786807893647
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-&path=wizard&parent-reqid=1635416972445555-18315455364118771997-vla1-4663-vla-l7-balancer-8080-BAL-256&wiz_type=v4thumbs&filmId=12051001786807893647
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-&path=wizard&parent-reqid=1635416972445555-18315455364118771997-vla1-4663-vla-l7-balancer-8080-BAL-256&wiz_type=v4thumbs&filmId=12051001786807893647
http://school34kem.ucoz.ru/index/0-17
http://school34kem.ucoz.ru/index/0-17


HTTPS://KUPIDONIA.RU/V

IKTORINY/VIKTORINA-

DEN-NARODNOGO-

EDINSTVA  

2) Видео ДЕНЬ 

НАРОДНОГО ЕДИНСТВА  

https://yandex.ru/video/preview/?t

ext=%D0%B4%D0%B5%D0%B

D%D1%8C%20%D0%BD%D0%

B0%D1%80%D0%BE%D0%B4

%D0%BD%D0%BE%D0%B3%

D0%BE%20%D0%B5%D0%B4

%D0%B8%D0%BD%D1%81%D

1%82%D0%B2%D0%B0%20%

D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0

%B5%D0%BE&path=wizard&pa
rent-reqid=1635336294080331-

4286711922102104655-sas2-

0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-

4920&wiz_type=vital&filmId=17

579584733495388700  

3) выложить в инстаграмм 

школы №34 фото, мнения, 

отзывы 
 

 

 

12.00-13.30- уроки строевой 

подготовки (Юнармия) 

отв.Долгина Д.А. 

 

2) Подготовить рисунок по 

просмотренному видео 

3)выложить в инстаграмм школы 

№34  фото, мнения, отзывы 

 

 

12.00-13.30- уроки строевой 

подготовки (Юнармия) 

отв.Долгина Д.А. 
 

 

Работа с документацией 

дистанционно 

 Отв. Педагог-психолог И.В. 

Липатова 

  

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-den-narodnogo-edinstva
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-den-narodnogo-edinstva
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-den-narodnogo-edinstva
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-den-narodnogo-edinstva
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1635336294080331-4286711922102104655-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-4920&wiz_type=vital&filmId=17579584733495388700
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1635336294080331-4286711922102104655-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-4920&wiz_type=vital&filmId=17579584733495388700
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1635336294080331-4286711922102104655-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-4920&wiz_type=vital&filmId=17579584733495388700
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1635336294080331-4286711922102104655-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-4920&wiz_type=vital&filmId=17579584733495388700
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1635336294080331-4286711922102104655-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-4920&wiz_type=vital&filmId=17579584733495388700
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1635336294080331-4286711922102104655-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-4920&wiz_type=vital&filmId=17579584733495388700
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1635336294080331-4286711922102104655-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-4920&wiz_type=vital&filmId=17579584733495388700
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1635336294080331-4286711922102104655-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-4920&wiz_type=vital&filmId=17579584733495388700
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1635336294080331-4286711922102104655-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-4920&wiz_type=vital&filmId=17579584733495388700
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1635336294080331-4286711922102104655-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-4920&wiz_type=vital&filmId=17579584733495388700
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1635336294080331-4286711922102104655-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-4920&wiz_type=vital&filmId=17579584733495388700
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1635336294080331-4286711922102104655-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-4920&wiz_type=vital&filmId=17579584733495388700
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1635336294080331-4286711922102104655-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-4920&wiz_type=vital&filmId=17579584733495388700
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1635336294080331-4286711922102104655-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-4920&wiz_type=vital&filmId=17579584733495388700
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1635336294080331-4286711922102104655-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-4920&wiz_type=vital&filmId=17579584733495388700


 

 

30.10.2021 
9.00-12.00. мастер класс по архивному делу.  

Встреча по реализации Президентского гранта. 

Отв.Малыхина , Иванова Е.Н., Гущина Т.П. 

 

7д- выход на экскурсию в областную эколого-биологическую 

станцию. Отв.Кригер А.С. 

  06.11.2021 

10.00 

Интеллектуальный марафон по 

химии (муниципальный этап) 

Отв.Апарина Т.Е. 

 

 

Внимание!!!!!! Готовимся к юбилею  любимой школы- 85 лет(год образования 1937 год  -февраль 2022 года 

https://cloud.mail.ru/public/LYXp/PcqT49BVJ) 

Желающие принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных Юбилею обращаться по т 647623, либо писать на почту 

school34Kem@mail.ru. 

 

Всем желающим поделиться своими работами , просим отправлять в социальные сети или классному руководителю. 

 

 

Фильм:  Кузбасс-300 лет http://school34kem.ucoz.ru/news/kuzbass_navstrechu_jubileju/2021-10-20-2000 

https://cloud.mail.ru/public/LYXp/PcqT49BVJ
mailto:school34Kem@mail.ru
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 09.00 - 09.30 Культура русской речи Демина Т.А., Гилева А.А 

09.45 - 10.15 Культура русской речи Демина Т.А Гилева А.А., 

10.30 - 11.00 
Библиотечный урок «Государственная научная библиотека Кузбасса имени В.Д.Федорова»  

раздел   Федоровка – онлайн    https://kemrsl.ru/fedorovka-onlajn/  
Демина Т.А. Гилева А.А, 

11.15 - 11.45 Культура русской речи Демина Т.А. Гилева А.А  

0
2
.1

1
.2

0
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09.00 - 09.30 

Компьютерное моделирование                                            Чудесный край, загадок полон                                                          

Современное общество и человек                                            Лаборатория Z          

Воротникова Н.В.,Гилева А.А 

09.45 - 10.15 

Компьютерное моделирование                                            Чудесный край, загадок полон                                                          
Современное общество и человек                                            Лаборатория Z          

Воротникова Н.В.,Гилева А.А 

10.30 - 11.00 
Школьный музейный туризм – школьные музея города Кемерово   

Воротникова Н.В.,Гилева А.А 

11.15 - 11.45 

Личность и эпоха           

 От клеток к атомам                                               
  Удивительная физика                                                                                       

В мире английской грамматики               

Воротникова Н.В.,Гилева А.А 
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 09.00 - 09.30 Занимательная  математика Тимонина З.Р. Гилева А.А 

09.45 - 10.15 Занимательная  математика Тимонина З.Р. Гилева А.А 

10.30 - 11.00 
День народного единства  - видеопоказ  

Тимонина З.Р. Гилева А.А 

11.15 - 11.45 Занимательная  математика Тимонина З.Р. Гилева А.А 

 


