24.03.2020

Образовательный портал на базе интерактивной платформы для обучения детей

Алексей Бармин

Учитель класса 1 Б: Инна Михайловна

Доступ к Учи.ру - школьные предметы в интерактивной форме

Необходимо присоединиться к учетной записи Вашего ребенка, чтобы получать информацию по его прогрессу,
пройденным темам, а также заданиям, которые вызывают наибольшие затруднения.

Ученику
Логин:

Родителю
Код приглашения: 448614033

34

Пароль: 19612ягода
Инструкция:
1. Зайди на сайт uchi.ru
2. Введи свой логин и пароль и нажми войти
3. Начинай заниматься!

Инструкция:
1. Зайдите на сайт uchi.ru
2. Нажмите кнопку "Регистрация"
3. Выберите пункт "Я родитель"
4. В появившемся окне введите код приглашения (указан выше)
5. Создайте аккаунт и следите за прогрессом Вашего ребенка!

Василиса Баюрова

Учитель класса 1 Б: Инна Михайловна

Доступ к Учи.ру - школьные предметы в интерактивной форме

Необходимо присоединиться к учетной записи Вашего ребенка, чтобы получать информацию по его прогрессу,
пройденным темам, а также заданиям, которые вызывают наибольшие затруднения.

Ученику
Логин:

Родителю
Код приглашения: 209092286

34

Пароль: 13797линза
Инструкция:
1. Зайди на сайт uchi.ru
2. Введи свой логин и пароль и нажми войти
3. Начинай заниматься!

Инструкция:
1. Зайдите на сайт uchi.ru
2. Нажмите кнопку "Регистрация"
3. Выберите пункт "Я родитель"
4. В появившемся окне введите код приглашения (указан выше)
5. Создайте аккаунт и следите за прогрессом Вашего ребенка!

Анастасия Волкова

Учитель класса 1 Б: Инна Михайловна

Доступ к Учи.ру - школьные предметы в интерактивной форме

Необходимо присоединиться к учетной записи Вашего ребенка, чтобы получать информацию по его прогрессу,
пройденным темам, а также заданиям, которые вызывают наибольшие затруднения.

Ученику
Логин:

34

Пароль: повтор18274
Инструкция:
1. Зайди на сайт uchi.ru
2. Введи свой логин и пароль и нажми войти
3. Начинай заниматься!

Родителю
Код приглашения: 168565695
Инструкция:
1. Зайдите на сайт uchi.ru
2. Нажмите кнопку "Регистрация"
3. Выберите пункт "Я родитель"
4. В появившемся окне введите код приглашения (указан выше)
5. Создайте аккаунт и следите за прогрессом Вашего ребенка!

https://uchi.ru/teachers/groups/7531628/subjects/1/course_programs/1
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Образовательный портал на базе интерактивной платформы для обучения детей

Варвара Елишева

Учитель класса 1 Б: Инна Михайловна

Доступ к Учи.ру - школьные предметы в интерактивной форме

Необходимо присоединиться к учетной записи Вашего ребенка, чтобы получать информацию по его прогрессу,
пройденным темам, а также заданиям, которые вызывают наибольшие затруднения.

Ученику
Логин:

Родителю
Код приглашения: 714744329

34

Пароль: 13982пятка
Инструкция:
1. Зайди на сайт uchi.ru
2. Введи свой логин и пароль и нажми войти
3. Начинай заниматься!

Инструкция:
1. Зайдите на сайт uchi.ru
2. Нажмите кнопку "Регистрация"
3. Выберите пункт "Я родитель"
4. В появившемся окне введите код приглашения (указан выше)
5. Создайте аккаунт и следите за прогрессом Вашего ребенка!

Иван Жмайлик

Учитель класса 1 Б: Инна Михайловна

Доступ к Учи.ру - школьные предметы в интерактивной форме

Необходимо присоединиться к учетной записи Вашего ребенка, чтобы получать информацию по его прогрессу,
пройденным темам, а также заданиям, которые вызывают наибольшие затруднения.

Ученику
Логин:

Родителю
Код приглашения: 975240149

34

Пароль: канава17921
Инструкция:
1. Зайди на сайт uchi.ru
2. Введи свой логин и пароль и нажми войти
3. Начинай заниматься!

Инструкция:
1. Зайдите на сайт uchi.ru
2. Нажмите кнопку "Регистрация"
3. Выберите пункт "Я родитель"
4. В появившемся окне введите код приглашения (указан выше)
5. Создайте аккаунт и следите за прогрессом Вашего ребенка!

Ирина Костюк

Учитель класса 1 Б: Инна Михайловна

Доступ к Учи.ру - школьные предметы в интерактивной форме

Необходимо присоединиться к учетной записи Вашего ребенка, чтобы получать информацию по его прогрессу,
пройденным темам, а также заданиям, которые вызывают наибольшие затруднения.

Ученику
Логин:

34

Пароль: 15478диалог
Инструкция:
1. Зайди на сайт uchi.ru
2. Введи свой логин и пароль и нажми войти
3. Начинай заниматься!

Родителю
Код приглашения: 444099912
Инструкция:
1. Зайдите на сайт uchi.ru
2. Нажмите кнопку "Регистрация"
3. Выберите пункт "Я родитель"
4. В появившемся окне введите код приглашения (указан выше)
5. Создайте аккаунт и следите за прогрессом Вашего ребенка!

https://uchi.ru/teachers/groups/7531628/subjects/1/course_programs/1
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Образовательный портал на базе интерактивной платформы для обучения детей

Владимир Кощеев

Учитель класса 1 Б: Инна Михайловна

Доступ к Учи.ру - школьные предметы в интерактивной форме

Необходимо присоединиться к учетной записи Вашего ребенка, чтобы получать информацию по его прогрессу,
пройденным темам, а также заданиям, которые вызывают наибольшие затруднения.

Ученику
Логин:

Родителю
Код приглашения: 174648170

34

Пароль: автобус12033
Инструкция:
1. Зайди на сайт uchi.ru
2. Введи свой логин и пароль и нажми войти
3. Начинай заниматься!

Инструкция:
1. Зайдите на сайт uchi.ru
2. Нажмите кнопку "Регистрация"
3. Выберите пункт "Я родитель"
4. В появившемся окне введите код приглашения (указан выше)
5. Создайте аккаунт и следите за прогрессом Вашего ребенка!

Дарья Ларина

Учитель класса 1 Б: Инна Михайловна

Доступ к Учи.ру - школьные предметы в интерактивной форме

Необходимо присоединиться к учетной записи Вашего ребенка, чтобы получать информацию по его прогрессу,
пройденным темам, а также заданиям, которые вызывают наибольшие затруднения.

Ученику
Логин:

Родителю
Код приглашения: 393853329

34

Пароль: глаза10649
Инструкция:
1. Зайди на сайт uchi.ru
2. Введи свой логин и пароль и нажми войти
3. Начинай заниматься!

Инструкция:
1. Зайдите на сайт uchi.ru
2. Нажмите кнопку "Регистрация"
3. Выберите пункт "Я родитель"
4. В появившемся окне введите код приглашения (указан выше)
5. Создайте аккаунт и следите за прогрессом Вашего ребенка!

Артём Лебедев

Учитель класса 1 Б: Инна Михайловна

Доступ к Учи.ру - школьные предметы в интерактивной форме

Необходимо присоединиться к учетной записи Вашего ребенка, чтобы получать информацию по его прогрессу,
пройденным темам, а также заданиям, которые вызывают наибольшие затруднения.

Ученику
Логин:

34

Пароль: кефир12662
Инструкция:
1. Зайди на сайт uchi.ru
2. Введи свой логин и пароль и нажми войти
3. Начинай заниматься!

Родителю
Код приглашения: 170644483
Инструкция:
1. Зайдите на сайт uchi.ru
2. Нажмите кнопку "Регистрация"
3. Выберите пункт "Я родитель"
4. В появившемся окне введите код приглашения (указан выше)
5. Создайте аккаунт и следите за прогрессом Вашего ребенка!

https://uchi.ru/teachers/groups/7531628/subjects/1/course_programs/1
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Образовательный портал на базе интерактивной платформы для обучения детей

Маргарита Лукьянова

Учитель класса 1 Б: Инна Михайловна

Доступ к Учи.ру - школьные предметы в интерактивной форме

Необходимо присоединиться к учетной записи Вашего ребенка, чтобы получать информацию по его прогрессу,
пройденным темам, а также заданиям, которые вызывают наибольшие затруднения.

Ученику
Логин:

Родителю
Код приглашения: 693894592

34

Пароль: 13165лавина
Инструкция:
1. Зайди на сайт uchi.ru
2. Введи свой логин и пароль и нажми войти
3. Начинай заниматься!

Инструкция:
1. Зайдите на сайт uchi.ru
2. Нажмите кнопку "Регистрация"
3. Выберите пункт "Я родитель"
4. В появившемся окне введите код приглашения (указан выше)
5. Создайте аккаунт и следите за прогрессом Вашего ребенка!

Артём Мартынов

Учитель класса 1 Б: Инна Михайловна

Доступ к Учи.ру - школьные предметы в интерактивной форме

Необходимо присоединиться к учетной записи Вашего ребенка, чтобы получать информацию по его прогрессу,
пройденным темам, а также заданиям, которые вызывают наибольшие затруднения.

Ученику
Логин:

Родителю
Код приглашения: 717077127

34

Пароль: 18568ресурс
Инструкция:
1. Зайди на сайт uchi.ru
2. Введи свой логин и пароль и нажми войти
3. Начинай заниматься!

Инструкция:
1. Зайдите на сайт uchi.ru
2. Нажмите кнопку "Регистрация"
3. Выберите пункт "Я родитель"
4. В появившемся окне введите код приглашения (указан выше)
5. Создайте аккаунт и следите за прогрессом Вашего ребенка!

Анна Матвеева

Учитель класса 1 Б: Инна Михайловна

Доступ к Учи.ру - школьные предметы в интерактивной форме

Необходимо присоединиться к учетной записи Вашего ребенка, чтобы получать информацию по его прогрессу,
пройденным темам, а также заданиям, которые вызывают наибольшие затруднения.

Ученику
Логин:

34

Пароль: планка18839
Инструкция:
1. Зайди на сайт uchi.ru
2. Введи свой логин и пароль и нажми войти
3. Начинай заниматься!

Родителю
Код приглашения: 070081524
Инструкция:
1. Зайдите на сайт uchi.ru
2. Нажмите кнопку "Регистрация"
3. Выберите пункт "Я родитель"
4. В появившемся окне введите код приглашения (указан выше)
5. Создайте аккаунт и следите за прогрессом Вашего ребенка!

https://uchi.ru/teachers/groups/7531628/subjects/1/course_programs/1
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Образовательный портал на базе интерактивной платформы для обучения детей

Ксения Мельникова

Учитель класса 1 Б: Инна Михайловна

Доступ к Учи.ру - школьные предметы в интерактивной форме

Необходимо присоединиться к учетной записи Вашего ребенка, чтобы получать информацию по его прогрессу,
пройденным темам, а также заданиям, которые вызывают наибольшие затруднения.

Ученику
Логин:

Родителю
Код приглашения: 352962396

34

Пароль: калач14790
Инструкция:
1. Зайди на сайт uchi.ru
2. Введи свой логин и пароль и нажми войти
3. Начинай заниматься!

Инструкция:
1. Зайдите на сайт uchi.ru
2. Нажмите кнопку "Регистрация"
3. Выберите пункт "Я родитель"
4. В появившемся окне введите код приглашения (указан выше)
5. Создайте аккаунт и следите за прогрессом Вашего ребенка!

Дмитрий Мишарев

Учитель класса 1 Б: Инна Михайловна

Доступ к Учи.ру - школьные предметы в интерактивной форме

Необходимо присоединиться к учетной записи Вашего ребенка, чтобы получать информацию по его прогрессу,
пройденным темам, а также заданиям, которые вызывают наибольшие затруднения.

Ученику
Логин:

Родителю
Код приглашения: 377825906

34

Пароль: показ19841
Инструкция:
1. Зайди на сайт uchi.ru
2. Введи свой логин и пароль и нажми войти
3. Начинай заниматься!

Инструкция:
1. Зайдите на сайт uchi.ru
2. Нажмите кнопку "Регистрация"
3. Выберите пункт "Я родитель"
4. В появившемся окне введите код приглашения (указан выше)
5. Создайте аккаунт и следите за прогрессом Вашего ребенка!

Варвара Рогожина

Учитель класса 1 Б: Инна Михайловна

Доступ к Учи.ру - школьные предметы в интерактивной форме

Необходимо присоединиться к учетной записи Вашего ребенка, чтобы получать информацию по его прогрессу,
пройденным темам, а также заданиям, которые вызывают наибольшие затруднения.

Ученику
Логин:

34

Пароль: 17408зонт
Инструкция:
1. Зайди на сайт uchi.ru
2. Введи свой логин и пароль и нажми войти
3. Начинай заниматься!

Родителю
Код приглашения: 962363165
Инструкция:
1. Зайдите на сайт uchi.ru
2. Нажмите кнопку "Регистрация"
3. Выберите пункт "Я родитель"
4. В появившемся окне введите код приглашения (указан выше)
5. Создайте аккаунт и следите за прогрессом Вашего ребенка!

https://uchi.ru/teachers/groups/7531628/subjects/1/course_programs/1

5/7

24.03.2020

Образовательный портал на базе интерактивной платформы для обучения детей

Артём Сальников

Учитель класса 1 Б: Инна Михайловна

Доступ к Учи.ру - школьные предметы в интерактивной форме

Необходимо присоединиться к учетной записи Вашего ребенка, чтобы получать информацию по его прогрессу,
пройденным темам, а также заданиям, которые вызывают наибольшие затруднения.

Ученику
Логин:

Родителю
Код приглашения: 573060299

34

Пароль: курс13164
Инструкция:
1. Зайди на сайт uchi.ru
2. Введи свой логин и пароль и нажми войти
3. Начинай заниматься!

Инструкция:
1. Зайдите на сайт uchi.ru
2. Нажмите кнопку "Регистрация"
3. Выберите пункт "Я родитель"
4. В появившемся окне введите код приглашения (указан выше)
5. Создайте аккаунт и следите за прогрессом Вашего ребенка!

Мария Титова

Учитель класса 1 Б: Инна Михайловна

Доступ к Учи.ру - школьные предметы в интерактивной форме

Необходимо присоединиться к учетной записи Вашего ребенка, чтобы получать информацию по его прогрессу,
пройденным темам, а также заданиям, которые вызывают наибольшие затруднения.

Ученику
Логин:

Родителю
Код приглашения: 930421219

34

Пароль: 19446фигура
Инструкция:
1. Зайди на сайт uchi.ru
2. Введи свой логин и пароль и нажми войти
3. Начинай заниматься!

Инструкция:
1. Зайдите на сайт uchi.ru
2. Нажмите кнопку "Регистрация"
3. Выберите пункт "Я родитель"
4. В появившемся окне введите код приглашения (указан выше)
5. Создайте аккаунт и следите за прогрессом Вашего ребенка!

Михаил Торопылин

Учитель класса 1 Б: Инна Михайловна

Доступ к Учи.ру - школьные предметы в интерактивной форме

Необходимо присоединиться к учетной записи Вашего ребенка, чтобы получать информацию по его прогрессу,
пройденным темам, а также заданиям, которые вызывают наибольшие затруднения.

Ученику
Логин:

34

Пароль: гамак18762
Инструкция:
1. Зайди на сайт uchi.ru
2. Введи свой логин и пароль и нажми войти
3. Начинай заниматься!

Родителю
Код приглашения: 422883192
Инструкция:
1. Зайдите на сайт uchi.ru
2. Нажмите кнопку "Регистрация"
3. Выберите пункт "Я родитель"
4. В появившемся окне введите код приглашения (указан выше)
5. Создайте аккаунт и следите за прогрессом Вашего ребенка!

https://uchi.ru/teachers/groups/7531628/subjects/1/course_programs/1
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Образовательный портал на базе интерактивной платформы для обучения детей

Захар Фролов

Учитель класса 1 Б: Инна Михайловна

Доступ к Учи.ру - школьные предметы в интерактивной форме

Необходимо присоединиться к учетной записи Вашего ребенка, чтобы получать информацию по его прогрессу,
пройденным темам, а также заданиям, которые вызывают наибольшие затруднения.

Ученику
Логин:

Родителю
Код приглашения: 713491414

34

Пароль: 15107взмах
Инструкция:
1. Зайди на сайт uchi.ru
2. Введи свой логин и пароль и нажми войти
3. Начинай заниматься!

Инструкция:
1. Зайдите на сайт uchi.ru
2. Нажмите кнопку "Регистрация"
3. Выберите пункт "Я родитель"
4. В появившемся окне введите код приглашения (указан выше)
5. Создайте аккаунт и следите за прогрессом Вашего ребенка!

Ева Шилина

Учитель класса 1 Б: Инна Михайловна

Доступ к Учи.ру - школьные предметы в интерактивной форме

Необходимо присоединиться к учетной записи Вашего ребенка, чтобы получать информацию по его прогрессу,
пройденным темам, а также заданиям, которые вызывают наибольшие затруднения.

Ученику
Логин:

34

Пароль: плющ12582
Инструкция:
1. Зайди на сайт uchi.ru
2. Введи свой логин и пароль и нажми войти
3. Начинай заниматься!

Родителю
Код приглашения: 470116965
Инструкция:
1. Зайдите на сайт uchi.ru
2. Нажмите кнопку "Регистрация"
3. Выберите пункт "Я родитель"
4. В появившемся окне введите код приглашения (указан выше)
5. Создайте аккаунт и следите за прогрессом Вашего ребенка!

https://uchi.ru/teachers/groups/7531628/subjects/1/course_programs/1
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