
• Утренняя зарядка;
• Прогулка на свежем воздухе с 
фотоотчётом, который нужно прислать 
на электронную почту 
(school122-432@yandex.ru);
• Посетить экскурсионный туры по 
"Стадиону Нижний Новгород"
• Принять участие в акциях от РДШ, и 
уведомить об участии администрацию 
школы по электронной почте 
(school122-432@yandex.ru);
• Принять участие в конкурсе 
социальной рекламы антинаркотической
направленности и пропаганды 
здорового образа жизни «Спасем жизнь 
вместе» и уведомить об участии 
администрацию школы по электронной 
почте (school122-432@yandex.ru);
• Пройти спротивный онлайн тест.

https://yandex.ru/efir?stream_id=vcrdKyMGPkG4&from_block=player_context_menu_yavideo
mailto:school122-432@yandex.ru
https://www.sportportnn.ru/
https://спорт.рдш.рф/
mailto:school122-432@yandex.ru
https://drb.government-nnov.ru/?id=242555
mailto:school122-432@yandex.ru
https://www.sports.ru/tests/


• Разобрать как и зачем сортировать 
мусор правильно 
• Разобрать главные ошибки при 
сортировке мусора;
• Узнать как сократить количество 
отходов;
• Узнать подробнее о пунктах приёма 
вторсырья в Нижнем Новгороде, 
http://ecopunktnn.ru/;
• Узнать куда можно сдать свою 
старую одежду;
• Прочитать информацию про 
амурского тигра;
• Посмотреть фильм Медведи 
Камчатки. Начало жизни;
• Всероссийская онлайн-викторина
«Юный эколог», а пометку о своем 
участии присылать на электронную 
почту (school122-432@yandex.ru).

https://zen.yandex.ru/media/id/5e832b3764a4b71b3b05ae30/kak-i-zachem-sortirovat-musor-pravilno-s-kartinkami-5ea161ef2b5f267d73aef4e2
https://zen.yandex.ru/media/id/5a1a971cc5feaf8b62ddc680/glavnye-oshibki-pri-sortirovke-musora-5ec64765c657d214a2d184d3?utm_source=serp
https://vtor-othod.ru/othody/zachem-sortirovat-musor/
https://istoknn.ru/punkty-prijoma-vtorsyrya
http://ecopunktnn.ru/
https://metallpunkt.ru/priem-staroj-odezhdy-v-nizhnem-novgorode/
https://vk.com/russia_ecology
https://www.ivi.ru/watch/227636
https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/school/s01/
mailto:school122-432@yandex.ru


• Посмотреть фильмы Русский город 
Нижний Новгород. История и виды города.
и Тайны Нижегородского Кремля;
• Посмотреть популярное шоу Орёл и Решка 
в Нижнем Новгороде ;
• Посетить виртуальную экскурсию по 
Нижегородскому кремлю;
• Написать « Мои топ 7 значимых мест 
Нижнего Новгорода» и указать причину их 
значимости. Рассказа отправить на 
электронную почту (school122-
432@yandex.ru);
•Поучаствовать в конкурсе от КС АУМ 
Единство #влюблеNNость и уведомить об 
участии администрацию школы по 
электронной почте (school122-
432@yandex.ru);
•Принять участие в международном 
исследовательском проекте "Улицы моего 
города" от РДШ и уведомить об участии 
администрацию школы по электронной 
почте (school122-432@yandex.ru).

https://youtu.be/ALt0sSNjcy0
https://youtu.be/w3lev_-PB5A
https://youtu.be/tjI5WgtQ2PM
https://ngiamz.ru/virtualnaya-ekskursiya-po-nizhegorodskomu-kremlyu
mailto:school122-432@yandex.ru
https://vk.com/io_aum
mailto:school122-432@yandex.ru
https://vk.com/skm_rus
mailto:school122-432@yandex.ru


• Посмотреть фильмы про Гарри Поттера;
• Поиграть в любимые настольные игры и прислать фотоотчёт на электронную почту 
(school122-432@yandex.ru);
• Написать и прислать на электронную почту (school122-432@yandex.ru) сочинение 
на тему «Я и мои друзья». В сочинении можно рассказать почему вы дружите с 
вашими друзьями, как вы любите провалить время вместе, какие качества нужны, 
чтобы стать вашем другом и т. п.
• Сделать публикацию фотографий в ваших социальных сетях с друзьями и обязательно 
поставьте хэштег #122_лучшая; 
• Сходить на прогулку и отправить фотоотчёт он не на электронную почту (school122-
432@yandex.ru).

https://www.youtube.com/watch?v=6pInycwhHMs&list=PLiIH5gToVKw1_ZtHK84VTmrH8pJ6hy9lk
mailto:school122-432@yandex.ru
mailto:school122-432@yandex.ru
mailto:school122-432@yandex.ru


• Посмотреть ваши любимые семейные 
фильмы и рассказать об этом в 
социальных сетях с хэштегом
#122_лучшая; 
• Выбраться на прогулку всей семьей и 
отправить фотоотчёт на электронную 
почту (school122-432@yandex.ru);
• Совместно приготовить ужин и 
рассказать об ваших кулинарных 
шедеврах в социальных сетях с хэштегом
#122_лучшая; 
• Написать и отправить на электронную 
почту сочинение (school122-
432@yandex.ru) на тему «Мои семейные 
традиции»;
• Поиграть в онлайн игру «Спасатель» на 
сайте Спас экстрим портал детской 
безопасности МЧС России.

mailto:school122-432@yandex.ru
mailto:school122-432@yandex.ru
https://spas-extreme.ru/game


• Изучить историю праздника 
"День народного единства«;
• Написать и отправить на 
электронную почту (school122-
432@yandex.ru) сочинение на 
тему «Почему важно 
праздновать праздник «День 
народного единства»?»;
• Ответить на вопрос: Почему 
мы каждый раз на день 
народного единства вспоминаем 
о Нижнем Новгород? Ответ 
прислать на электронную почту 
(school122-432@yandex.ru);
• Пройти онлайн викторину 
"День народного единства".

https://youtu.be/g6QhFOFCezo
mailto:school122-432@yandex.ru
mailto:school122-432@yandex.ru
http://yagtik.ru/2019/10/21/viktorina-den-narodnogo-edinstva/

