
Расписание мероприятий для 1 - 4  классов 

на 01.06.2020г. 

Учитель: ГайерТатьяна Анатольевна 

Время Способ Тема мероприятия Ресурс 

11.00 – 

11.30 

Он-лайн 

подключение 

Правила поведения в 

быту.  

В Одноклассниках (все) 

В случае отсутствия подключения к платформе, 

посмотрите ролик о правилах поведения в быту: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5315948798715463205&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%

BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%

B1%D1%8B%D1%82%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%

B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81

%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1590651960589309-20991772545824497700300-

production-app-host-sas-web-yp-113&redircnt=1590651978.1 

 

11.50 – 

12.20 

С помощью  

ЭОР 

 

1 июня —

 Международ- 

ный день защиты 

детей  

    Первый день лета во многих странах традиционно посвящен дню детей. Среди международных 

праздников этот день – один из старейших. Его учредили в 1925 году в Женеве. Решение об 

учреждении специального дня, посвященного детям, было впервые принято на женевской 

конференции по вопросам благополучия детей в мире в 1925 году. Есть несколько версий по поводу 

того, почему было выбрано именно 1 июня в качестве даты нового праздника. Конференция в Женеве 

проходила именно 1 июня. К тому же в этот день китайский консул в Америке провел национальный 

праздник для китайских детей, оставшихся без родителей, в Сан-Франциско. Праздник назывался 

фестиваль лодок-драконов и тоже проходил 1 числа. Но именно отмечать этот праздник стали намного 

позже. После окончания Второй мировой войны в 1945 году в Париже прошел первый международный 

женский конгресс. Естественно, среди основных вопросов был и вопрос о детях, об обеспечении их 

здоровья, благополучия и счастливого детства. 

Так в 1949 году конгресс постановил отмечать 1 июня как день, посвященный защите детей во всем 

мире. Впервые его широко отметили в 1950 году. 

   С тех пор он стал ежегодным. Его праздновали во многих странах мира, особенно в странах 

социалистической направленности. 

Просмотреть  видеоролик: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4231051328563726171&from=tabbar&parent-

reqid=1590652659696276-1099728890122637890500300-production-app-host-sas-web-yp-

37&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8

B+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D

0%BD+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%

D0%B5+2020+%D0%B3%D0%BE%D0%B4 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5315948798715463205&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1590651960589309-20991772545824497700300-production-app-host-sas-web-yp-113&redircnt=1590651978.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5315948798715463205&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1590651960589309-20991772545824497700300-production-app-host-sas-web-yp-113&redircnt=1590651978.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5315948798715463205&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1590651960589309-20991772545824497700300-production-app-host-sas-web-yp-113&redircnt=1590651978.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5315948798715463205&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1590651960589309-20991772545824497700300-production-app-host-sas-web-yp-113&redircnt=1590651978.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5315948798715463205&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1590651960589309-20991772545824497700300-production-app-host-sas-web-yp-113&redircnt=1590651978.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5315948798715463205&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1590651960589309-20991772545824497700300-production-app-host-sas-web-yp-113&redircnt=1590651978.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4231051328563726171&from=tabbar&parent-reqid=1590652659696276-1099728890122637890500300-production-app-host-sas-web-yp-37&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+2020+%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4231051328563726171&from=tabbar&parent-reqid=1590652659696276-1099728890122637890500300-production-app-host-sas-web-yp-37&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+2020+%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4231051328563726171&from=tabbar&parent-reqid=1590652659696276-1099728890122637890500300-production-app-host-sas-web-yp-37&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+2020+%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4231051328563726171&from=tabbar&parent-reqid=1590652659696276-1099728890122637890500300-production-app-host-sas-web-yp-37&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+2020+%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4231051328563726171&from=tabbar&parent-reqid=1590652659696276-1099728890122637890500300-production-app-host-sas-web-yp-37&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+2020+%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4231051328563726171&from=tabbar&parent-reqid=1590652659696276-1099728890122637890500300-production-app-host-sas-web-yp-37&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+2020+%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

12.40 – 

13.10 

Он-лайн 

подключение  

1 июня — 100 лет со 

дня рождения поэта, 

переводчика, 

литературоведа  

Давида Самуиловича 

Самойлова 

 (1920–1990) 

В Одноклассниках (все) 

В случае отсутствия подключения к платформе, прочтите информацию:    

Самойлов (настоящая фамилия - Кауфман) Давид Самуилович (1920 - 1990), поэт. Родился 1 июня в 

Москве в семье военного врача, который оказал на него большое влияние, много занимался его 

образованием. Стихи начал писать рано, но поэтом себя долго не считал.  

     В 1938 окончил с отличием школу и без экзаменов поступил в ИФЛИ (Институт философии, 

литературы и истории), собираясь специализироваться по французской литературе. В те годы там 

преподавал весь цвет филологической науки. Тогда же познакомился с Сельвинским, который 

определил его в поэтический семинар при Гослитиздате, ходил в Литературный институт на семинары 

Асеева, Луговского. В 1941 окончил ИФЛИ, тогда же публикует свои первые стихи.  

Через несколько дней после начала войны уходит добровольцем сначала на оборонные работы на 

Смоленщине, затем зачислен курсантом Гомельского военно-пехотного училища, где был только два 

месяца - по тревоге были подняты и отправлены на Волховский фронт. После тяжелого ранения пять 

месяцев провел в госпиталях, затем снова возвращается на фронт, находится в моторазведроте. 

Последнее звание - старший сержант.  

В конце ноября 1945 с эшелоном демобилизованных вернулся в Москву. Решает жить литературным 

трудом, то есть перебивается случайными заказами, подрабатывает на радио, пишет песни, 

литературные композиции.  

Только в 1958 выходит первая книга стихов "Ближние страны". С этого времени регулярно появляются 

его поэтические сборники: "Второй перевал" (1963); "Дни" (1970); "Перебирая наши даты...". 

Д.Самойлов участвовал в создании нескольких спектаклей в Театре на Таганке, в "Современнике", 

писал песни для спектаклей и кинофильмов.  

    В 1970-е вышли сборники "Волна и камень", "Весть"; в 1981 - "Залив".  

С 1976 жил в городе Пярну, много переводил с польского, чешского, венгерского и языков народов 

СССР. Д.Самойлов умер 23 марта 1990 в Москве.  

Просмотреть презентацию: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5685775888867424208&from=tabbar&parent-

reqid=1590656067916545-1315756207314846847900300-production-app-host-sas-web-yp-

108&text=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%

B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D

0%BB%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0

%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%

BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5685775888867424208&from=tabbar&parent-reqid=1590656067916545-1315756207314846847900300-production-app-host-sas-web-yp-108&text=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5685775888867424208&from=tabbar&parent-reqid=1590656067916545-1315756207314846847900300-production-app-host-sas-web-yp-108&text=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5685775888867424208&from=tabbar&parent-reqid=1590656067916545-1315756207314846847900300-production-app-host-sas-web-yp-108&text=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5685775888867424208&from=tabbar&parent-reqid=1590656067916545-1315756207314846847900300-production-app-host-sas-web-yp-108&text=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5685775888867424208&from=tabbar&parent-reqid=1590656067916545-1315756207314846847900300-production-app-host-sas-web-yp-108&text=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
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