
 

 

План работы МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково на период с  

29.06.2020  по 4.07.2020. 

 Категория 

участников 

Наименование 

мероприятий 

Рекомендации Используемые ресурсы, 

ссылки 
Исследовате

льский 

понедельник 

29.06.2020 г. 

Обучающиеся  

1 - 4 классов 

 Наука для детей просмотр занимательных 

мультфильмов о науке. 

https://vk.com/wall35164533_2467 

 Проект «Иcтoрия рyccкиx 

пocлoвиц и пoгoвoрoк» 

https://vk.com/wall351645

33_2403 

Использование платформы ZOOM. 

Ссылка на видеоконференцию 

будет доступна в группе 

https://vk.com/id595086125 

 КОРОТКИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

ФИЛЬМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

 

• Как появляются цветы? 

• Как появляется 

бабочка? 

• Как появляются и где 

живут лягушки 

• Кто как говорит? 

• Детям про рыб 

• Детям про насекомых 

• Как распускаются 

почки? 

https://vk.com/wall35164533_2475 

Ссылка на поделку «Бабочка» 

https://vk.com/wall-

85462593_105812 

Обучающиеся 

5 - 8 классов 

Вeликиe гeoгрaфичecкиe 

oткрытия (ceриaл BBC) 

1. Фeрнaн Мaгeллaн 

Пyтeшecтвиe вoкрyг 

cвeтa 

2. 1502. Кoлyмб. Зaбытoe 

плaвaниe. 

3. Крyгocвeтнoe 

плaвaниe 

4. Пoбeдa кaпитaнa Кyкa 

5. Снeжный кoрoль 

6. Облик Зeмли 

7. Виcящиe нa вoлocкe 

https://vk.com/wall35164533_2436 

 Проект «Певчие птицы 

России» 

Подготовить 

презентацию. 

https://vk.com/wall35164533_2396 

 Подборка познавательных 

фильмов 

 

 

~ Типы Темперамента и 

Его Свойства. 

~ Лучший Метод 

Принятия Решений: 

Квадрат Декарта 

~ Закон Парето. Правило 

Парето. Принцип 80/20 

~ Финансовая 

грамотность и личные 

финансы: Метод 6 

кувшинов и семейный 

бюджет 

~ Логические Ошибки. 

~ Ошибки Мышления. 

~ Сила Воли. Как 

развить и укрепить 

~ ЧТО ТВОЙ ПОЧЕРК 

РАССКАЖЕТ О ТЕБЕ? 

~ СЛОВА ПАРАЗИТЫ 

РАССКАЖУТ О ВАС 

МНОГОЕ 

https://vk.com/wall35164533_2530 

Обучающиеся 

9 - 11 классов 

Вeликиe гeoгрaфичecкиe 

oткрытия (ceриaл BBC) 

1. Фeрнaн Мaгeллaн 

Пyтeшecтвиe вoкрyг 

https://vk.com/wall35164533_2436 

https://vk.com/id595086125
https://vk.com/wall35164533_2475


cвeтa 

2. 1502. Кoлyмб. Зaбытoe 

плaвaниe. 

3. Крyгocвeтнoe 

плaвaниe 

4. Пoбeдa кaпитaнa Кyкa 

5. Снeжный кoрoль 

6. Облик Зeмли 

7. Виcящиe нa вoлocкe 

 Научные эксперименты  infourok.ru›zanimatelnieopi 

ti…eksperimenti-dlya 

 Подборка познавательных 

фильмов 

 

 

~ Типы Темперамента и 

Его Свойства. 

~ Лучший Метод 

Принятия Решений: 

Квадрат Декарта 

~ Закон Парето. Правило 

Парето. Принцип 80/20 

~ Финансовая 

грамотность и личные 

финансы: Метод 6 

кувшинов и семейный 

бюджет 

~ Логические Ошибки. 

~ Ошибки Мышления. 

~ Сила Воли. Как 

развить и укрепить 

~ ЧТО ТВОЙ ПОЧЕРК 

РАССКАЖЕТ О ТЕБЕ? 

~ СЛОВА ПАРАЗИТЫ 

РАССКАЖУТ О ВАС 

МНОГОЕ 

https://vk.com/wall35164533_2530 

Спортивный 

вторник 

30.06.2020 г. 

Обучающиеся  

1 - 4 классов 

Основы знаний по 

физической  

культуре. 

онлайн - тест 

 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/

9752-osnovy-znanij-po-fizicheskoj-

kulture-dlya-1-4-klassa 

 Мастер-класс по футболу просмотр видео - 

роликов 

https://youtu.be/vzCtZ9KBQCY 

https://youtu.be/pztjdIQwkWQ 

 Для обучающихся 

начальных классов: 

Подвижные игры дома 

Пройди по ссылке, 

повтори игры или 

пришли свою.  В какие 

подвижные игры 

играешь ты дома? 

Сделай фото или видео-

отчет 

https://youtu.be/fZeNR-Mu_hg 

Обучающиеся 

5 - 8 классов 
Моя зарядка Записать видео своего 

комплекса 

упражнений гимнастики 

на 

свежем воздухе. 

 

 Мастер - класс обучения в 

игру «Резиночка» 

Ни одна игра во дворе не 

пользовалась такой 

популярностью у 

девчонок и даже изредка 

у мальчишек, как 

резиночка. Прыгали день 

напролет в любом 

удобном и не очень 

месте - школьные 

коридоры во время 

переменок, площадки во 

дворе, любой более-

менее ровный участок 

земли, асфальта, 

квартиры. 

https://vk.com/wall35164533_2511 

 «ТОП - 10 фильмов о 

спорте для детей» 

Выбирай фильм из 

списка, смотри и делись 

впечатлениями. 

https://omactiv.md/more-fun/10-

filme-despre-sport-pentru-copii-care-

ii-vor-lua-din-fata-calculatorului 

Обучающиеся Утренняя пробежка Снять видео комплекса  

https://onlinetestpad.com/ru/testview/9752-osnovy-znanij-po-fizicheskoj-kulture-dlya-1-4-klassa
https://onlinetestpad.com/ru/testview/9752-osnovy-znanij-po-fizicheskoj-kulture-dlya-1-4-klassa
https://onlinetestpad.com/ru/testview/9752-osnovy-znanij-po-fizicheskoj-kulture-dlya-1-4-klassa
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FvzCtZ9KBQCY&cc_key=
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FfZeNR-Mu_hg
https://omactiv.md/more-fun/10-filme-despre-sport-pentru-copii-care-ii-vor-lua-din-fata-calculatorului
https://omactiv.md/more-fun/10-filme-despre-sport-pentru-copii-care-ii-vor-lua-din-fata-calculatorului
https://omactiv.md/more-fun/10-filme-despre-sport-pentru-copii-care-ii-vor-lua-din-fata-calculatorului


9 - 11 классов упражнений утренней 

гимнастики. 

 Для обучающихся 9-11 

классов: «Узлы в 

туристическом походе» 

Попробовать вязать 

туристические узлы 

https://www.youtube.com/watch?tim

e_continue=223&v=Av3fIVny4cs&f

eature=emb_logo 

  Виртуальная книжная 

выставка о спорте. 

 http://rodb-v.ru/virtualnye-knizhnye-

vystavki/knigi-o-sporte-dlya-

chitateley-11-14-let/ 

Творческа

я среда 

01.07.2020 

г. 

Обучающие

ся  1 - 4 

классов 

Фотоконкурс «Мои 

летние впечатления» 

Никаких жанровых и 

географических 

ограничений, 

главное - чтобы 

ваши работы были 

яркими, 

позитивными и по-

настоящему 

незабываемыми! 

Одним словом, 

летними! 

https://vk.com/id595086125 

Уроки рисования для 

самых маленьких . 

Смотри и учись https://vk.com/wall35164533_

2540 

"Земля смеется 

цветами". 

Издавна люди 

восхищаются 

красотой цветов, 

слагают о них 

легенды, посвящают 

стихи, сочиняют 

сказки. Сегодня для 

вас вальс цветов в 

мультфильмах. 

https://vk.com/wall-

59266949_193085 

Обучающие

ся 5 - 8 

классов 

Фотоконкурс «Мои 

летние впечатления» 

Никаких жанровых и 

географических 

ограничений, 

главное - чтобы 

ваши работы были 

яркими, 

позитивными и по-

настоящему 

незабываемыми! 

Одним словом, 

летними! 

https://vk.com/id595086125 

Пошаговые уроки 

рисования для 

начинающих.  

Учимся рисовать https://vk.com/wall35164533_

2539 

Весёленькие летние 

рисунки на основе 

обводов ладошек 

 https://vk.com/wall35164533_

2562 

Обучающие

ся 9 - 11 

классов 

Фотоконкурс «Мои 

летние впечатления» 

Никаких жанровых и 

географических 

ограничений, 

главное - чтобы 

ваши работы были 

яркими, 

позитивными и по-

настоящему 

незабываемыми! 

Одним словом, 

летними! 

https://vk.com/id595086125 

Интересные идеи для Смотри и делай! Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=223&v=Av3fIVny4cs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=223&v=Av3fIVny4cs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=223&v=Av3fIVny4cs&feature=emb_logo
http://rodb-v.ru/virtualnye-knizhnye-vystavki/knigi-o-sporte-dlya-chitateley-11-14-let/
http://rodb-v.ru/virtualnye-knizhnye-vystavki/knigi-o-sporte-dlya-chitateley-11-14-let/
http://rodb-v.ru/virtualnye-knizhnye-vystavki/knigi-o-sporte-dlya-chitateley-11-14-let/
https://vk.com/id595086125
https://vk.com/id595086125
https://vk.com/id595086125


творчества 

 

https://provmeste.ru/raznoe/pu

del-iz-tkani.html 

Профорие

нтационн

ый 

четверг 

02.07.2020 

г. 

Обучающие

ся  1 - 4 

классов 

Профессии старой 

России. 

Ознакомиться со 

статьями. 

http://drevoroda.ru/interesting/

articles/655/2943.html 

https://russian7.ru/post/7-

russkix-professij/ 

Откуда взялись 

профессии, или «На 

работу в глубь веков» 

Ознакомиться со 

статьями. 

http://igrudom.ru/otkuda-

vzyalis-professii/ 

http://prof.volsk-

cherkasskoe.edusite.ru/p6aa1.h

tml 

https://megaobuchalka.ru/5/31

722.html 

Кто работает в 

зоопарке. 

Ознакомиться со 

статьями. 

https://proprof.ru/stati/careera/

vybor-professii/o-

professiyah/kto-rabotaet-v-

zooparke 

Обучающие

ся 5 - 8 

классов 

Фильм о талантливых 

школьниках 

«Профессии 

будущего» 

Просмотр фильма https://vk.com/wall35164533_

2529 

Профессии старой 

России. 

Ознакомиться со 

статьями. 

http://drevoroda.ru/interesting/

articles/655/2943.html 

https://russian7.ru/post/7-

russkix-professij/ 

Откуда взялись 

профессии, или «На 

работу в глубь веков» 

Ознакомиться со 

статьями. 

http://igrudom.ru/otkuda-

vzyalis-professii/ 

http://prof.volsk-

cherkasskoe.edusite.ru/p6aa1.h

tml 

https://megaobuchalka.ru/5/31

722.html 

Обучающие

ся 9 - 11 

классов 

Фильм о талантливых 

школьниках 

«Профессии 

будущего» 

Просмотр фильма https://vk.com/wall35164533_

2529 

 Виртуальная 

экскурсия в мир 

профессий 

на данном ресурсе 

школьник может 

познакомиться с 

профессиями и 

узнать, какие умения 

нужны, чтобы стать 

фотографом или 

программистом. 

Своим опытом 

делятся 

профессионалы из 

разных областей. 

https://smartia.me/skills/ 

Атлас профессий здесь можно узнать о 

тенденциях развития 

рынка труда, 

навыках, новых 

профессиях и 

профессиях, 

уходящих в 

прошлое. 

http://atlas100.ru/ 

Интеллект

уальная 

Обучающие

ся  1 - 4 

КОРОТКИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

• О чём поют птицы? 

• Зимующие птицы. 

https://vk.com/wall35164533_

2550 

https://provmeste.ru/raznoe/pudel-iz-tkani.html
https://provmeste.ru/raznoe/pudel-iz-tkani.html
http://drevoroda.ru/interesting/articles/655/2943.html
http://drevoroda.ru/interesting/articles/655/2943.html
https://russian7.ru/post/7-russkix-professij/
https://russian7.ru/post/7-russkix-professij/
http://igrudom.ru/otkuda-vzyalis-professii/
http://igrudom.ru/otkuda-vzyalis-professii/
http://prof.volsk-cherkasskoe.edusite.ru/p6aa1.html
http://prof.volsk-cherkasskoe.edusite.ru/p6aa1.html
http://prof.volsk-cherkasskoe.edusite.ru/p6aa1.html
https://megaobuchalka.ru/5/31722.html
https://megaobuchalka.ru/5/31722.html
https://proprof.ru/stati/careera/vybor-professii/o-professiyah/kto-rabotaet-v-zooparke
https://proprof.ru/stati/careera/vybor-professii/o-professiyah/kto-rabotaet-v-zooparke
https://proprof.ru/stati/careera/vybor-professii/o-professiyah/kto-rabotaet-v-zooparke
https://proprof.ru/stati/careera/vybor-professii/o-professiyah/kto-rabotaet-v-zooparke
http://drevoroda.ru/interesting/articles/655/2943.html
http://drevoroda.ru/interesting/articles/655/2943.html
https://russian7.ru/post/7-russkix-professij/
https://russian7.ru/post/7-russkix-professij/
http://igrudom.ru/otkuda-vzyalis-professii/
http://igrudom.ru/otkuda-vzyalis-professii/
http://prof.volsk-cherkasskoe.edusite.ru/p6aa1.html
http://prof.volsk-cherkasskoe.edusite.ru/p6aa1.html
http://prof.volsk-cherkasskoe.edusite.ru/p6aa1.html
https://megaobuchalka.ru/5/31722.html
https://megaobuchalka.ru/5/31722.html
https://smartia.me/skills/
http://atlas100.ru/


пятница 

03.07.2020 

г. 

классов ФИЛЬМЫ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ ПРО ПТИЦ 

 

 

Детям про птиц 

зимой 

• О перелётных 

птицах детям 

• Совы. Рассказ для 

детей 

• Рассказ о воробьях 

детям 

• Дятел. Детям про 

птиц 

• Детям про лебедей 

• Детям про курицу, 

петуха и цыплёнка 

Неожиданные 

значения 10 слов и 

выражений в русском 

языке 

 

 

У некоторых слов и 

выражений, которые 

мы используем в 

нашей речи 

ежедневно, 

потрясающая 

история, о которой 

мы даже не 

догадываемся. Одни 

слова приходят к 

нам из других 

языков, меняя по 

пути своё значение, 

другие 

складываются из 

необычных и 

странных 

комбинаций, третьи 

рождаются с 

историей и остаются 

в ней навсегда. 

https://vk.com/wall35164533_

2532 

Обучающие 

мультфильмы для 

маленьких 

ПОЧЕМУЧЕК 

просмотр 

мульфильмов. 

https://vk.com/wall35164533_

2531 

Обучающие

ся 5 - 8 

классов 

Рубрика «ЭТО 

ИНТЕРЕСНО!» 

Биографии известных 

писателей 

~ Лев Толстой. 

Биография Толстого. 

~ Чехов Антон. 

Биография Чехова 

Кратко. 

~ Алeкcaндр 

Пyшкин. 

Интeрecныe Фaкты и 

Иcтoрии из Жизни 

Пyшкинa 

~ Лeoнaрдo дa 

Винчи. Интeрecныe 

Фaкты o Лeoнaрдo. 

Биoгрaфия и 

Изoбрeтeния 

Лeoнaрдo дa Винчи 

~ Сaмый Одaрённый 

Чeлoвeк нa Зeмлe 

~ Святoй Антoниo 

Гayди 

https://vk.com/wall35164533_

2535 



~ Альбeрт 

Эйнштeйн. 

Интeрecныe Фaкты и 

Иcтoрии из Жизни 

Эйнштeйнa. Цитaты 

Эйнштeйнa 

~ Фeдoр 

Дocтoeвcкий. 

Биoгрaфия 

Дocтoeвcкoгo. 

Интeрecныe Фaкты o 

Дocтoeвcкoм. 

~ Никoлa Тecлa. 

Интeрecныe Фaкты o 

Тecлe. Биoгрaфия и 

Изoбрeтeния Тecлы 

~ Пoльзa Чтeния. 

Зaчeм Нyжнo 

Читaть. Влияниe 

Книги нa 

Цикл познавательных 

фильмов «Истории 

вещей». 

 

1. Изразцы 

2. Гусиные перья 

3. Первый 

российский 

автомобиль 

4. Косоворотка 

5. Пушки 

6. Стекло 

7. Камзол 

8. Ветряная 

мельница 

9. Паровоз 

10. Изобретение 

телевидения 

https://vk.com/wall35164533_

2484 

Видео «Воздействие 

человека на среду» 

 

 

Подумать, как ещё 

человек оказывает 

влияние на 

окружающую среду 

 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=1999709242210724

003&text=%E2%80%A2%20

%D0%9E%D0%BF%D1%8B

%D1%82%D1%8B%20%D0%

B8%20%D1%81%D0%B0%D

0%BC%D0%BE%D0%BD%D

0%B0%D0%B1%D0%BB%D

1%8E%D0%B4%D0%B5%D0

%BD%D0%B8%D1%8F%20

%D0%BF%D0%BE%20%D0

%B1%D0%B8%D0%BE%D0

%BB%D0%BE%D0%B3%D0

%B8%D0%B8%20%D1%87%

D0%B5%D0%BB%D0%BE%

D0%B2%D0%B5%D0%BA%

D0%B0&path=wizard&parent-

reqid=1590676305493745-

746289250140142264100288-

production-app-host-vla-web-

yp-344&redircnt=1590676323 

 

Обучающие Рубрика «ЭТО ~ Лев Толстой. https://vk.com/wall35164533_

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1999709242210724003&text=%E2%80%A2%20%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1590676305493745-746289250140142264100288-production-app-host-vla-web-yp-344&redircnt=1590676323
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ся 9 - 11 

классов 

ИНТЕРЕСНО!» 

Биографии известных 

писателей. 

 

 

Биография Толстого. 

~ Чехов Антон. 

Биография Чехова 

Кратко. 

~ Алeкcaндр 

Пyшкин. 

Интeрecныe Фaкты и 

Иcтoрии из Жизни 

Пyшкинa 

~ Лeoнaрдo дa 

Винчи. Интeрecныe 

Фaкты o Лeoнaрдo. 

Биoгрaфия и 

Изoбрeтeния 

Лeoнaрдo дa Винчи 

~ Сaмый Одaрённый 

Чeлoвeк нa Зeмлe 

~ Святoй Антoниo 

Гayди 

~ Альбeрт 

Эйнштeйн. 

Интeрecныe Фaкты и 

Иcтoрии из Жизни 

Эйнштeйнa. Цитaты 

Эйнштeйнa 

~ Фeдoр 

Дocтoeвcкий. 

Биoгрaфия 

Дocтoeвcкoгo. 

Интeрecныe Фaкты o 

Дocтoeвcкoм. 

~ Никoлa Тecлa. 

Интeрecныe Фaкты o 

Тecлe. Биoгрaфия и 

Изoбрeтeния Тecлы 

~ Пoльзa Чтeния. 

Зaчeм Нyжнo 

Читaть. Влияниe 

Книги нa 

2535 

Фильмы о рyccкиx 

yчeныx 

просмотр фильмов https://vk.com/wall35164533_

2518 

Разработка 

исследовательского  

проекта  по 

фотосинтезу 

 

Эксперименты по 

фотосинтезу(подбор

ка экспериментов на 

YouTube канале) 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=CZD3rzG5HWQ 

 

Культурна

я суббота 

04.07.2020 

г. 

Обучающие

ся  1 - 4 

классов 

РУССКИЙ МУЗЕЙ 

ДЕТЯМ (СЕРИИ 1-

10) 

 

Выпуски 

образовательного 

проекта «Русский 

музей - детям» 

разработаны с 

учетом возрастной 

детской психологии 

и рассчитаны на 

детей от 6 до 14 лет, 

а также могут быть 

использованы и для 

более взрослой 

https://vk.com/wall35164533_

2444 

https://www.youtube.com/watch?v=CZD3rzG5HWQ
https://www.youtube.com/watch?v=CZD3rzG5HWQ


аудитории. 

Видеофильмы 

коллекции призваны 

возродить систему 

эстетического и 

художественного 

воспитания и 

являются целостной 

методической 

образовательной 

программой. 

В нашем фильме мы 

приглашаем вас 

совершить 

путешествие в 

увлекательный мир 

Русского музея. Но 

прежде давайте 

познакомимся с 

историей 

Михайловского 

дворца, в здании 

которого музей 

располагается вот 

уже более ста лет. 

Путешествуем по 

залам 

Государственного 

исторического музея 

вместе с Потомучкой!  

 

1. Палеолит 

2. Охотники 

каменного века 

3. Земледельцы 

неолита 

4. Бронзовый век 

5. Железный век 

6. Древние славяне 

7. Первые русские 

князья 

8. Язычество в 

Древней Руси 

9. Владимир 

Святославович 

10. Владимир 

Мономах 

https://vk.com/wall35164533_

2486 

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО  

РОССИИ 

Виртуальная 

эксрурсия 

https://vk.com/wall35164533_

2370 

Обучающие

ся 5 - 8 

классов 

Виртуальная 

эксрурсия по 

Эрмитaжу 

Виртуальная 

эксрурсия 

https://vk.com/wall35164533_

2542 

Трeтьякoвcкaя 

гaлeрeя. 

Иcтoрия oднoгo 

шeдeврa. 

Кaждый выпycк 

пocвящeн oднoй 

кaртинe из coбрaния 

Трeтьякoвcкoй 

гaлeрeи. В 

yвлeкaтeльнoй 

фoрмe aртиcт 

Виктoр Тaтaрcкий 

рaccкaзывaeт o 

cюжeтe кaртины, и 

иcтoрии ee coздaния, 

o жизнeннoм пyти 

https://vk.com/wall35164533_

2534 



xyдoжникa, и o тoй 

иcтoричecкoй эпoxe, 

гeрoи, кoтoрoй 

изoбрaжeны нa 

кaртинe. 

Путешествуем по 

залам 

Государственного 

исторического музея 

вместе с Потомучкой!  

 

1. Палеолит 

2. Охотники 

каменного века 

3. Земледельцы 

неолита 

4. Бронзовый век 

5. Железный век 

6. Древние славяне 

7. Первые русские 

князья 

8. Язычество в 

Древней Руси 

9. Владимир 

Святославович 

10. Владимир 

Мономах 

https://vk.com/wall35164533_

2486 

Обучающие

ся 9 - 11 

классов 

Виртуальная 

эксрурсия по 

Эрмитaжу 

Виртуальная 

эксрурсия 

https://vk.com/wall35164533_

2542 

Трeтьякoвcкaя 

гaлeрeя. 

Иcтoрия oднoгo 

шeдeврa. 

Кaждый выпycк 

пocвящeн oднoй 

кaртинe из coбрaния 

Трeтьякoвcкoй 

гaлeрeи. В 

yвлeкaтeльнoй 

фoрмe aртиcт 

Виктoр Тaтaрcкий 

рaccкaзывaeт o 

cюжeтe кaртины, и 

иcтoрии ee coздaния, 

o жизнeннoм пyти 

xyдoжникa, и o тoй 

иcтoричecкoй эпoxe, 

гeрoи, кoтoрoй 

изoбрaжeны нa 

кaртинe. 

https://vk.com/wall35164533_

2534 

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО  

РОССИИ 

Виртуальная 

эксрурсия 

https://vk.com/wall35164533_

2370 

 

 

Составила зам. директора по ВР Пономарева О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


