Он-лайн уроки по изучению
Библии на неделе
Понедельник 19:00
(время плавающее, стоит заранее договариваться)Среда 19:00 Мск
Тема изучения: Новый ЗаветПятница 19:00 Мск
(время плавающее, стоит заранее договариваться)
Тема изучения: Ветхий Завет

ИНСТРУКЦИЯ:
В среду мы проходим Новый Завет.
Если вы хотите принять участие в уроках, то нужно:
1. зарегистрироваться и получить логин Скайпа
2. прислать ваш логин
3. мы добавим вас в общую группу
Вы можете задать нам вопрос или прислать логин на почту: info@biblehelp.ruJTNDaWZyYW1lJTIwd2lkdGglM0QlMjIxMDAlMjUlMjIlMjBoZWlnaHQlM0Q
lMjIzMTUlMjIlMjBzcmMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy55b3V0dWJlLmN
vbSUyRmVtYmVkJTJGYlpwOG5ld0piQUElMjIlMjBmcmFtZWJvcmRlciUzRCUyMjAl
MjIlMjBhbGxvdyUzRCUyMmF1dG9wbGF5JTNCJTIwZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhJTIy
JTIwYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuJTNFJTNDJTJGaWZyYW1lJTNFПример плана
уроков, которые разбирали на тему «Духовные Образы»:
Адам и Иисус — ссылка на план урока.
Ной и Иисус — ссылка на план урока.
Скала и Иисус — «Скала, по которой ударил Моисей — прообраз
Христа«.
Оглавление тем — ссылка.
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К УРОКАМ

Close

Участники подключаются через Скайп для общения. Запускается Ютюб
трансляция для просмотра и записи урока. На экране вы увидите Библию:
Синодальный и Современный переводы, окно Библейских справочников и
план урока. Есть ведущий. Сообщения из чата зачитываются в процессе
общения.
Бывают сложности по звуком, по-этому всех участников просим следить за
фоном в помещении.
Пожелания, вопросы по урокам просим оставлять в комментариях к этой
статье. Дополнительную информацию можно узнать по почте: info@biblehelp.ru

Ссылка в Скайпе работает с ограничением до
25 человек.
Столкнулись с тем, что при превышении количества верующих в группе — не
работают кнопки звонка и видеоконференции. В этом случае нужна новая
ссылка и приглашение всех туда. Что снова вносит повторные ограничение,
если группа наберет больше 25 человек (спикеров).
1. нужен логин для скайпа — регистрация тут.

Ссылка от Гугл (новый вариант).
Ограничение для видеоконференции 10 человек (спикеры). Но
неограниченно для комментариев и просмотра всем желающим. Можно
просто открыть ссылку и смотреть онлайн трансляцию через телефон или
компьютер в Ютюбе. Комментарии можно оставлять в чате трансляции и их
мы озвучиваем прямо во время урока. Некоторые оставляли комментарии в
группе скайпа.
1. для просмотра регистрация не требуется
2. для комментариев или видеоконференции нужна регистрация в гугл.
Почта вида вашлогин@gmail.com — ссылка.

О том, как запустить он-лайн урок через сервис Гугл можно прочитать в этой
статье.

