
Расписание 6 Б класс 

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

07.02.22 
(пн.) 

1 8.30-9.00 онлайн 
изо Цвет в натюрмоте 

при отсутстия 
подключения смотреть 

видео diskord без задания 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн русский язык 
Тстирование по теме 

"Прилагательное" 

при неподключении 

работтать по тесту discord без залания 

3 10.30-11.00 онлайн математика Модуль числа 

При отсутствии 
подключения п.32 
читать, с.198 в.1-6, 

№904,905 discord п.32 с 198 в.1-6, № 906,925 

4 11.25-11.55 онлайн биология Внешнее строение листа 

При отсутствии 
подключения смотреть 

видеоурок  Discord 

Учебник, п.43 изучить, ответить на 
вопросы стр.175 (устно), выполнить 

задания ТПО с.59-60 №1-4, 
фотоотчѐт прислать в Вайбер 

тел.89277109763 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн литература 
Я.Полонский "По горам две 

тучи" 
при неподключении 
работать с текстом Discord 

ответить после прочтения на 
вопросы 

6 13.15-13.45 онлайн обществознание 
Обобщающий урок потеме" 

Человек среди людей" 

При отсутствии 
подключения решать 

тест Discord 
Фотоотчет прислать в ВК Ксения 
НАумова в Вайбер 89277227608 

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
    
внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

играем вместе 
    

2 15.45-16.15 
      

3 16.25-16.55 
      

         

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

08.02.22 
(вт.) 

1 8.30-9.00 онлайн английский язык Англия: обычаи и традиции. 

стр. 78 
Англия: обычаи и 

традиции. 
при неподключении Discord 

Стр. 78 
номер упражнения см. чат дискорда 

и асурсо 
высылать на вайбер 8-986-951-26-01 

https://www.youtube.com/watch?v=d5ceb0ezRXk
https://www.youtube.com/watch?v=d5ceb0ezRXk
https://www.youtube.com/watch?v=d5ceb0ezRXk


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

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн математика Модуль числа 

При отсутствии 
подключения выполнить 

№ 909,910, 907, 911, 
912,914 discord 

п.32 с.198 в.1-6, № 908,913,915 
прислать в вайбер 89277284196 

3 10.30-11.00 онлайн 
физическая 

культура Игры и эстафеты на лыжах. 

При отсутствии 
подключения посмотреть 

ссылку.  diskord Без задания. 

4 11.25-11.55 онлайн история Первые известия о Руси  

При отсутствии 
подключения читать п 4 

учебника diskord 
п 4 читать вопросы и задания 

учебник  

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн русский язык "Имя числительное" 
при неподключении упр 

394 Discord без задания 

6 13.15-13.45 онлайн 
русский язык "Имя числительное" 

при неподключении упр 
395 Discord упр 396 п 67 

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

играем вместе 
    

2 15.45-16.15 
 

функциональная 
грамотность 

    
3 16.25-16.55 

      

         

         

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

09.02.22 
(ср.) 

1 8.30-9.00 онлайн русский язык 
Простые и составные 

числительные 

прт неподключении упр 
398 discord п68 упр 400 прислать ВК 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн технология 
Обработка нижних срезов 
руковов и боковых швов 

При отсутствии 
подключения посмотреть 

видеоматериал  Discord 
Продолжить работу по обработке 

швов 

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%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/?filmId=16924042159706868821&text=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D1%88%D0%B2%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16924042159706868821&text=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D1%88%D0%B2%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16924042159706868821&text=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D1%88%D0%B2%D0%BE%D0%B2


3 10.30-11.00 онлайн 
физическая 

культура 
Совершенствование техники 

спусков и подъемов. 

При отсутствии 
подключения посмотреть 

ссылку.  Discord Без задания. 

4 11.25-11.55 онлайн география Погода и климат. 

при отсутствии 

подключения посмотрите 

видеоматериал  Discord 

учебник п. 43 изучить, выучить 

определения, устно ответить на вопросы 

после параграфа. 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 

математика Модуль числа 

При отсутствии 
подключения выполнить 
№ 916, 917, 918, 920-922,  discord 

№ 919, 926 прислать в вайбер 
89277284196 

6 13.15-13.45 онлайн литература А.Куприн "Чудесный доктор" 
при неподключении 

читать рассказ discord прочитать рассказ 

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн играем вместе 
    

2 15.45-16.15 онлайн доброе дело 
    

3 16.25-16.55 
      

         

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

10.02.22 
(чт.) 

1 8.30-9.00 онлайн история  

Становление Древнерусского 

государства 

При отсутствии 
подключения читать п 5 

учебника diskord 

п 5 читать вопросы и задания 
учебник  

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн 
физическая 

культура 

Совершенствование техники 
лыжных ходов. 

Одновременный двухшажный 
ход. 

При отсутствии 
подключения посмотреть 

ссылку diskord 

За 30 сек выполнить поднимание 
туловища из положения лежа на 

спине руки за головой 
(пресс.Мальчики-20раз, девочки-

15раз.).Видео прислать в вайбер или 
ВК. 

3 10.30-11.00 онлайн русский язык 
Ь в середине и на конце 

числительных 

при неподключении упр 
401  diskord п 69 упр 402 прислать ВК 

   
     

4 11.25-11.55 онлайн 
математика 

 

При отсутствии 
подключения п.33 

читать, с.202 в.1-4, № discord без задания 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1643949954680301-8268238782745266215-sas3-0877-80f-sas-l7-balancer-8080-BAL-7349&wiz_type=vital&filmId=14166960522638133801
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1643949954680301-8268238782745266215-sas3-0877-80f-sas-l7-balancer-8080-BAL-7349&wiz_type=vital&filmId=14166960522638133801
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1643949954680301-8268238782745266215-sas3-0877-80f-sas-l7-balancer-8080-BAL-7349&wiz_type=vital&filmId=14166960522638133801
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7182/main/252012/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7182/main/252012/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7182/main/252012/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1308910559544244169&from=tabbar&parent-reqid=1643950321490838-13303433995813487131-sas3-0877-80f-sas-l7-balancer-8080-BAL-633&text=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%88%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1308910559544244169&from=tabbar&parent-reqid=1643950321490838-13303433995813487131-sas3-0877-80f-sas-l7-balancer-8080-BAL-633&text=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%88%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1308910559544244169&from=tabbar&parent-reqid=1643950321490838-13303433995813487131-sas3-0877-80f-sas-l7-balancer-8080-BAL-633&text=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%88%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0


929,931,933 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн математика Модуль числа 

При отсутствии 
подключения выполнить 

№ 934,935,937 discord 
п.33 с.202 в.1-4, №930,932,936 

прислать по вайберу 89277284196 

6 13.15-13.45 онлайн английский язык 

Исчисляемые и 
неисчисляемые 

существительные. 

стр. 79 
Исчисляемые и 
неисчисляемые 

существительные. 
при неподключении 
работы высылать на 

вайбер 8-986-951-26-01 Discord 

Стр. 79 
номер упражнения см. чат дискорда 

и асурсо 
высылать на вайбер 8-986-951-26-01 

7 14.05-14.35 онлайн литература А.Куприн "Чудесный доктор" 
при неподключении 

читать рассказ Discord ответить на воросы после прочтения 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

история 
самарского края 

Роль Самары в освоении 
Поволжья и Приуралья 

При неподключении 
посмотреть 

видеоматериал  Discord 
 

2 15.45-16.15 онлайн классный час 
  

Discord 
 

3 16.25-16.55 
      

         

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

11.02.22 
(пт.) 

1 8.30-9.00 онлайн технология 

Обработка низа 
изделия.Окончательная 

обработка изделия 

При отсутствии 
подключения 
посмотреть 

видеоматериал Discord Закончить обработку изделия 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн английский язык Туристический буклет. 

стр. 80 
Туристический буклет. 

при неподключении 
работы высылать на 

вайбер 8-986-951-26-01 Discord 

Стр. 80 
номер упражнения см. чат дискорда 

и асурсо 
высылать на вайбер 8-986-951-26-01 

3 10.30-11.00 онлайн математика Сравнение чисел 

При отсутствии 
подключения выполнить 
№ 939.942, 943, 945, 946 discord без задания 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2967024250476036559&text=%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B+%D0%B2+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D1%8F+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2967024250476036559&text=%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B+%D0%B2+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D1%8F+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2967024250476036559&text=%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B+%D0%B2+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D1%8F+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9442695572337809350&text=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F&t=125&source=fragment
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9442695572337809350&text=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F&t=125&source=fragment
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9442695572337809350&text=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F&t=125&source=fragment
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9442695572337809350&text=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F&t=125&source=fragment


4 11.25-11.55 онлайн 
русский язык 

Ь в середине и на конце 
числительных 

при неподключении упр 

403 Discord п 69 повторить 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн музыка 

Вечные темы искусства и 
жизни.Образы камерной 

музыки 

При отсутствии 
подключения посмотреть 

видеоурок  Discord Без задания 

6 13.15-13.45 онлайн 
     

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

гражданин 
Есть такая профессия- Родину 
защищать 

При неподключении 
посмотреть презентацию  Discord 

 
2 15.45-16.15 

 
играем вместе 

    
3 16.25-16.55 

 
доброе дело 

    

          

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5454230770645208917&text=%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B8+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5454230770645208917&text=%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B8+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5454230770645208917&text=%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B8+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17257505901367365464&text=%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17257505901367365464&text=%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F

