Стрим по химии:
Разбираем часть А

ЦТ

2020.

Друзья, у нас для вас отличная новость! Теперь вы можете
готовиться к ЦТ не выходя из дома!
В 2020 году все потихоньку переходят в онлайн, и мы не стали
исключением. Рассмотрев все варианты дистанционной подготовки
к ЦТ, мы нашли идеальный вариант – стримы на YouTube.
Такой формат уже знаком многим нашим ученикам, которые смотрят
различные стримы в свободное время. Но и тем, кто не часто
сидит на YouTube, не составит труда разобраться и
почувствовать всю прелесть такого учебного процесса.
Теперь вам не придется терять время на дорогу в наш
образовательный центр, ведь вы сможете заниматься в любом
удобном месте. Все что от вас требуется – это компьютер или
смартфон и доступ к быстрому интернету. Вместе с
преподавателем вы сможете разобрать все задания части А
централизованного тестирования, а также задать все
интересующие вопросы.
Первый стрим состоится 30 мая (время еще уточним).
Продолжительность стрима – 2 часа. Для участников мы создадим
отдельную группу в Viber, куда за полчаса до начала отправим
ссылку на закрытый стрим. Еще мы составили список
рекомендаций, которые помогут вам максимально комфортно
смотреть стрим и общаться с преподавателем:
Для просмотра стрима подойдет любое устройство, с
помощью которого можно зайти на YouTube, но лучше всего
использовать компьютер или ноутбук.
Если у вас нет аккаунта на YouTube, создайте его, т.к.
только зарегистрированные пользователи могут писать в
чат во время стрима.
Если вы смотрите стрим на телефоне или планшете,

скачайте отдельное приложение «YouTube» и смотрите стрим
в этом приложении.
Постарайтесь подключиться к высокоскоростному интернету.
Чем выше скорость, тем лучше.
Подключитесь к стриму заранее, хотя бы за 2-3 минуты до
начала, чтобы ничего не пропустить.
После завершения стрима, мы скинем ссылку на его запись в
группу для участников. Также в течение часа после его
завершения можно будет задать в чате вопрос преподавателю.
Участники первых двух стримов получат бонус – скидку 30%.

