
 

 

 

Домашнее задание от 20.04.2020.г 
Ребята, на этой неделе не будет новых домашних заданий, мы потратим ближайшую 

неделю на то, чтобы «подтянуть хвосты», которых у нас много. 

Многие из вас совсем недавно присоединились  к нам. Напоминаю для каждого класса 

отдельно, что нужно доделать и сдать. 

 

1 класс 

1. Выполнить и сдать работу «Кварты, Квинты», она была всем выдана в конце 3 

четверти. Если у кого-то вдруг нет, напишите мне, я вышлю лично каждому на 

почту. 

2. Выполнить 2 задания за 6.04.20 и 13.04.20, которые выложены в 1 и 3 неделях 

дистанционного обучения. 

 

2 курс 

1.  Выполнить 3 задания за 2.04.20,  9.04.20  и 16.04.20, которые выложены в 1, 2 и 3 

неделях дистанционного обучения. В последнем задании был с опозданием 

выложен диктант. Если кто-то мне уже прислал работу без диктанта, я всем 

возвращаю. Послушайте его, запишите и вышлите работу вместе с диктантом. 

 

4 класс 

1. Выполнить 3 задания за 2.04.20,  9.04.20  и 16.04.20, которые выложены в 1, 2 и 3 

неделях дистанционного обучения. 

 

3 курс 

1. Выполнить ДВА задания за 6.04.20 и  одно задание за 13.04.20, которые выложены в 

1 и 3 неделях дистанционного обучения. Обращаю ваше внимание, что в первой 

неделе  выложено 2 задания для 3 курса, их оба нужно сделать!!! 

 
Дорогие ребята и родители!   Идёт уже четвёртая неделя дистанционного обучения, я успела проверить 

огромное количество работ.  И это оказалось очень не просто, поскольку работы часто присылаются в 

безобразном виде, абсолютно не читабельные!  

Поэтому пишу ПАМЯТКУ по выполнению и отправлению работы на почту. 

1.Выполнять работу следует на бланке, который выложен на сайте. Если нет возможности распечатать 

бланк, тогда выполняем работу чисто, красиво, аккуратно, мягким простым карандашом на отдельном 

листе нотной бумаги. Одна работа – один  лист. И подписываем всё, что нужно: дату, свою фамилию, 

класс. 

2. Выполненную работу следует отсканировать. Если нет сканера, тогда надо сделать фотографию. Но 

фотография должна быть чёткая, крупная, во весь экран телефона, хорошо освещена, без всяких теней и 

заломов.  Работы, которые я не могу разобрать, отправляются обратно. 

3. Отправлять письмо нужно на почту  triton-dmsh2@mail.ru  В теме письма нужно написать всего 2 

слова: кому и от кого!!! Например: Бурдиной О.А. от Ивановой Маши. 

ВСЁ!!! Больше писать НИЧЕГО не нужно. Никаких других слов, вроде «здравствуйте» 

«ученица 5 класса»,  «третья неделя дистанционного обучения» и т.д. Обязательно написать фамилию 

преподавателя, иначе ваше письмо читать никто не будет! У нас таких писем неопознанных более 30 в 

почте висят! Никто не знает, кому они и от кого. 

4. Каждую работу можно прислать 2 раза, максимум 3!  Больше трёх раз одна и та же работа не 

проверяется. Некоторые люди присылают мне по 5 раз одну работу. Зачем? Все ошибки уже указаны 

после первой проверки. 

5. И последнее, это формат. Пожалуйста, не надо присылать работы в PDF , лучше всего в JPEG!  

Ну вот и всё.  Всем удачи и терпения! 
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