
Расписание 10 класс 

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

07.02.22 
(пн.) 

1 8.30-9.00 онлайн 

английский язык 
Повторение грамматики: 

неопределенные местоимения 

Стр. 91 
Повторение грамматики: 

неопределенные местоимения 
при неподключении работы 

высылать на вайбер 8-986-951-26-
01 Discord 

Стр. 91 
номер упражнения см. чат 

дискорда и асурсо 
высылать на вайбер 8-986-951-

26-01 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн алгебра 

Методы решения 
тригонометрических уравнений 

(продолжение 

при отсутствии подключения 

выполнить №31.6-31.7 (а) Discord 

повт. п.31, № 31.6-31.7 (б) 
Прислать по вайберу 

89379988900 

3 10.30-11.00 онлайн физика Количество теплоты 
при отсутствии подключения 

посмотреть видео урок Discord 

Учить теорию п.75-78, № 651, 

658 (Рымкевич)(База), Учить 

теорию п.5.2-5.4, № 627, 659 

(Рымкевич)( Профиль) Решения 

прислать в Вайбер ( 

89276865130) 

4 11.25-11.55 онлайн литература 

Выборочный анализ глав по 
"Истории одного города 
Салтыкова-Щедрина" 

При отсутствии подключения 
смотрим видео  Discord 

Письменный анализ одной из 
глав 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн литература 

Выборочный анализ глав по 
"Истории одного города 
Салтыкова-Щедрина" смотрим видео  discord 

Письменный анализ одной из 
глав 

6 13.15-13.45 онлайн физика 

Первый закон термодинамики. 
Применение первого закона 

термодинамики к изопроцессам 
при отсутствии подключения 

посмотрите видеоурок Discord 

Учить теорию п.5.5 - 5.7, № 629( 

Рымкевич) Решения прислать в 

Вайбер ( 89276865130) 

химия Получение спиртов. 
при отсутствии подключения 

посмотрите видеоурок  Diskord 

учебник п. 12, с.129-130 

выполнить тестовую работу 

7 14.05-14.35 

онлайн информатика 
Логические схемы элементов 

компьютера 

При отсутствии подклюения 
посмотреть презентацию 

(прикреплена в АСУ РСО), сделать 
краткий конспект Diskord 

Задача1 на слайде прислать 
фотоотчет в вайбер 

89277646627 

история 
Политическое развитие СССР в 

20 годы  
При отсутствии подключения читать 

п 9  Diskord 
п 9 читать вопросы и задания 

изучаем документы  

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн 
здоровое 
поколение 

Эстафета "Ходьба по 
начерченной линии. с 

доставанием подвижного мяча" 
 

Diskord без задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5897/start/150904/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644014280545385-907053284343658566-sas3-0757-599-sas-l7-balancer-8080-BAL-1538&wiz_type=vital&filmId=10716349294826470400
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644014280545385-907053284343658566-sas3-0757-599-sas-l7-balancer-8080-BAL-1538&wiz_type=vital&filmId=10716349294826470400
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644014280545385-907053284343658566-sas3-0757-599-sas-l7-balancer-8080-BAL-1538&wiz_type=vital&filmId=10716349294826470400
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4723/start/15578/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4723/start/15578/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4769/main/150554/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4769/main/150554/


2 15.45-16.15 
      

3 16.25-16.55 
 

классный час 
  

Diskord 
 

         

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

08.02.22 
(вт.) 

1 8.30-9.00 онлайн русский язык 
Местоимения и союзы в 

связующей функции 

При отсутствии подключения 

смотрим видео discord изучить видеоматериал 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн английский язык 
Домашнее чтение. Обучение на 

дому. 

Стр. 93 
Домашнее чтение. Обучение на 

дому. 
при неподключении работы 

высылать на вайбер 8-986-951-26-
01 Discord 

Стр. 93 
номер упражнения см. чат 

дискорда и асурсо 
высылать на вайбер 8-986-951-

26-01 

3 10.30-11.00 онлайн история Экономика НЭПа 
При отсутствии подключения читать 

п 10 учебника  Diskord 

п 9 читать учебник ; написать 
характеристику Советского 
государства в период НЭПа 

4 11.25-11.55 онлайн алгебра 

Методы решения 
тригонометрических уравнений 

(продолжение 
при отсутствии подключения 

выполнить №31.12 (а), 31.14 (а) Discord №31.13 не присылать 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн химия Фенолы. 
при отсутствии подключения 
посмотрите видеоматериал  Diskord 

учебник п. 13 изучить, с.136 упр. 
1,5 прислать в вайбер 

89371707685 

6 13.15-13.45 онлайн 
литература 

Письменная работа по прозе 
Салтыкова -Щедрина Пишем анализ одной из сказок discord без задания 

7 14.05-14.35 онлайн биология 

Обобщающий урок по теме 
"Клеточный уровень. Органоиды 

клетки" 

При отсутствии подключения 
выполнить задания карточки 

(прикреплена в АСУРСО) фотоотчѐт 
прилать в Вайбер тел.89277109763 Discord без задания 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

здоровое 
поколение 

Эстафета с лазанием и 
перелезанием, линейная с 
прыжками, с бегом вокруг 
гимнастической скамейки, 

веревочка под ногами. 
 

Discord без задания 

2 15.45-15.15 онлайн классный час 
  

Discord 
 

3 16.25-16.55 
      

         

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2010%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644015799573483-16957082273174759352-sas3-0704-ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-3536&wiz_type=vital&filmId=15376805452183576389
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2010%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644015799573483-16957082273174759352-sas3-0704-ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-3536&wiz_type=vital&filmId=15376805452183576389
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2010%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644015799573483-16957082273174759352-sas3-0704-ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-3536&wiz_type=vital&filmId=15376805452183576389
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5727/main/150581/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5727/main/150581/


дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

09.02.22 
(ср.) 

1 8.30-9.00 онлайн алгебра 

Методы решения 

тригонометрических уравнений 

(продолжение 

ПРИ отсутствии подключения 
выполнить № Discord 

№31.2(б), 31.4(б) с.185, не 
присылать 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн русский язык 

Повторение по теме: 
"Морфемика и 

словобразование" 
При отсутствии подключения 

выполняем упр.81 Discord упражнение 82 

3 10.30-11.00 онлайн обществознание 
Правотношение и 
правонарушение  

При отсутствии подключения читать 
п 20 учебника Diskord 

п 20 читать вопросы для 
самопроверки  

4 11.25-11.55 онлайн 
физическая 

культура 
Совершенствование техники 

конькового хода. 
При отсутствии подключения 

посмотреть ссылку:  Discord Без задания. 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 

физика 

Принцип действия тепловых 
двигателей. КПД тепловых 

двигателей. Решение задач. 
При отсутствии подключения 

посмотреть видео урок Discord 

Учить теорию п.5.11- 513, 

упр.4(7, 22) (профиль). Учить 

п.79,82, упр.15(7,11) (база), 

Решения присылать в Вайбер 

(89276865130) 

6 13.15-13.45 онлайн 

информатика Эволюция устройства ЭВМ 

При отсутствии подключения 
посмотреть видеоурок, сделать 

краткий конспект Discord 

выполнить контрольные задания 
прислать фотоотчет в вайбер 

89277646627 

биология Шаги вмедицину 
При отсутствии подключения 

изучить статью в учебнике стр.192 Discord 
учебник, изучить статью стр.196-

197 

история 
Национальная политика в 20е 

годы 
При отсутствии подключения читать 

п 11 учебника 
 

п 11 читать работа с 
документами учебник  

7 14.05-14.35 онлайн 
физика 

Теплоемкость газа при постоянном 

давлении и объѐме. Второй закон 

термодинамики 

При отсутствии подключения, 
читать теорию п.5.8-5.9, решить 

задачу №674 (Рымкевич) Discord 

Учить теорию п. 5.7-5.9 № 651, 

662 ( Рымкевич) Решения 

присылать в Вайбер 

(89276865130) 

химия 
Практическая работа № 3 . 

Спирты 
при отсутствии подключения 
посмотреть видеоматериал  Diskord 

закончить оформление работы. 
прислать в вайбер 89371707685 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн 

Жизнь 
ученических 
сообществ 

Упражнения на повышение 
самооценки 

При отсутствии подключения 
составить перечень упражнений (5-

6) на повышение самооценки Diskord без заданий 

2 15.45-15.15 онлайн классный час 
  

Discord 
 

3 16.25-16.55 
      

         

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1643954168037048-16544692556504046290-vla1-2530-vla-l7-balancer-8080-BAL-8191&wiz_type=vital&filmId=6953522601510451440
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1643954168037048-16544692556504046290-vla1-2530-vla-l7-balancer-8080-BAL-8191&wiz_type=vital&filmId=6953522601510451440
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3763/start/160222/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4715/main/325094/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4715/main/325094/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8786574747224017590&from=tabbar&parent-reqid=1643960317710597-9842263036017999073-vla1-5252-vla-l7-balancer-8080-BAL-4565&text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+10+%D0%BA%D0%BB+%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8786574747224017590&from=tabbar&parent-reqid=1643960317710597-9842263036017999073-vla1-5252-vla-l7-balancer-8080-BAL-4565&text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+10+%D0%BA%D0%BB+%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%8B


 
        

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

10.02.22 
(чт.) 

1 8.30-9.00 онлайн физ-ра Игры и эстафеты на лыжах. 
При отсутствии подключения 

посмотреть ссылку.  Diskord Без задания. 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн английский язык Написание эссе. 

Стр. 94 
Написание эссе. 

при неподключении работы 
высылать на вайбер 8-986-951-26-

01 Discord 

Стр. 94 
номер упражнения см. чат 

дискорда и асурсо 
высылать на вайбер 8-986-951-

26-01 

3 10.30-11.00 онлайн геометрия 
Признак перпендикулярности 

двух плоскостей 

При отсутствии подключения 
проработать п. 23 с.49-50(выучить 

определение и теорему) . 
Выполнить №184 с.55 Discord П.23 проработать, п.22 повт. 

4 11.25-11.55 онлайн 

геометрия 
Признак перпендикулярности 

двух плоскостей 

При отсутствии подключения 
проработать п. 23 с.49-50, повт. п.22 
. Выполнить №173 с.54,, №186(с.56 

разобрать и записать в тетрадь) Discord 

Выполнить №174 с.54, №183 
с.55. Прислать по вайберу 

89379988900 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн ОБЖ 

Организация гражданской 
обороны в 

общеобразовательном 
учреждении. 

При отсутствии подключения 
посмотреть ссылку:  Discord Без задания. 

6 13.15-13.45 онлайн 

информатика Смена поколений ЭВМ.  

При отсутствии подключения 
решить кросворд, фотоотчет 

прислать в вайбер 89277646627 Discord Без задания. 

Биология Этапы биосинтеза белка 
При отсутствии подключения 

смотреть видеоурок  Discord Учебник, п.32 изучить 

7 14.05-14.35 онлайн Право  Органы охраны правопорядка 
При отсутствии подключения читать 

п 23 учебника  Discord 
п 23 читать вопросы после 

параграфа учебник 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн 
Здоровое 
поколение 

Эстафета с предметами 
(скакалки, мячи, обручи) 

 
Discord без задания 

2 15.45-15.15 онлайн классный час 
  

Discord 
 

3 16.25-16.55 
      

         

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D0%B8+%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D1%8B+%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1643948539127700-16107353554563795035-sas3-0877-80f-sas-l7-balancer-8080-BAL-3527&wiz_type=vital&filmId=6176415498725452521&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3kPr4DAp2WI
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D0%B8+%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D1%8B+%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1643948539127700-16107353554563795035-sas3-0877-80f-sas-l7-balancer-8080-BAL-3527&wiz_type=vital&filmId=6176415498725452521&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3kPr4DAp2WI
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D0%B6%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1643957586796390-5328828537722387578-vla1-2359-vla-l7-balancer-8080-BAL-746&wiz_type=vital&filmId=8439014528776612501
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D0%B6%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1643957586796390-5328828537722387578-vla1-2359-vla-l7-balancer-8080-BAL-746&wiz_type=vital&filmId=8439014528776612501
https://onlinetestpad.com/ru/crossword/43605-istoriya-razvitiya-vychislitelnoj-tekhniki
https://onlinetestpad.com/ru/crossword/43605-istoriya-razvitiya-vychislitelnoj-tekhniki
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2214/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2214/main/


11.02.22 
(пт.) 

1 8.30-9.00 онлайн обществознание 
Правоотношения и 
правонарушение 

При отсутствии поключения решать 
тесты по теме " Право" Discord тесты по теме " Право"  

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн алгебра Контрольная работа 

При отсутствии подключения 
выполнять задания . текст работы 
размещен в АСУ РСО. решение 

присылать по вайберу 89379988900 Discord без заданий 

3 10.30-11.00 онлайн 
индивидуальный 

проект 
план выступления по 

индивидуальному проекту 
при отсутствия подключения 

смотреть презентацию discord без задания 

4 11.25-11.55 онлайн 
история 

Внешняя политика СССР в 20 е 
годы  

При отсутствии подключения читать п 

13 учебника Discord 
п 13 читать думаем сравниваем 

размышляем 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 
физическая 

культура 
Совершенствование техники 
передачи эстафеты на лыжах 

При отсутствии подключения 

посмотреть ссылку.  Discord 

За 30 сек выполнить 
поднимание туловища из 

положения лежа на спине руки 
за головой (пресс.Мальчики 
28раз, девочки-21раз).Видео 
прислать в вайбер или ВК. 

6 13.15-13.45 онлайн алгебра Контрольная работа 

При отсутствии подключения 
выполнять задания . текст работы 
размещен в АСУ РСО. решение 

присылать по вайберу 89379988900 Discord без заданий 

7 14.05-14.35 онлайн право 
Правосознание и правовая 

культура  
При отсутствии подключения читать 

п 24 учебника Discord п 24 читать учебник 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
      

2 15.45-15.15 онлайн классный час 
  

Discord 
 

3 16.25-16.55 
       

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1643957087937360-3302125051462066692-sas3-1045-8f5-sas-l7-balancer-8080-BAL-4049&wiz_type=vital&filmId=6120004858785946650
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1643957087937360-3302125051462066692-sas3-1045-8f5-sas-l7-balancer-8080-BAL-4049&wiz_type=vital&filmId=6120004858785946650

