
Расписание 8 класс 

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

07.02.22 
(пн.) 

1 8.30-9.00 онлайн алгебра 
Свойства 

арифметического корня 

При отсутствии подключения: №516, 

518 Discord 

№ 517, 519, решения присылать в 

Вайбер ( 89276865130) 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн 
английский 

язык Планируем путешествие. 

Стр. 77 
Планируем путешествие. 

при неподключении работы 
высылать на вайбер 8-986-951-26-01 Discord 

Стр. 77 
номер упражнения см. чат дискорда и 

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

3 10.30-11.00 онлайн русский язык 

Синтаксический разбор 
предложения с 

однородными членами 
предложения 

при отсутствии подключения смотрим 
видео  Diskord параграф 46 упр 280 

4 11.25-11.55 онлайн география 

Природные ресурсы 
Восточно-Европейской 
равнины и проблемы 

рационального их 
использования. 

при отсутствии подключения 
посмотрите видеоматериал  Diskord 

учебник п.32 изучить, с. 170 № 4. 
прислать в вайбер89371707685 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 
обществознани

е 
Экономика и ее роль в 

жизни 
При отсутствии подключения читать 

п 17 учебника 
 

п 17 читать проверим себя учебник  

6 13.15-13.45 онлайн искусство 
Художественная культура 

Киевской Руси 
при отсутсвии подключения смореть 

презентацию Diskord без задания 

7 14.05-14.35 
 

классный час 
    

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

здоровое 
поколение 

Беседа "Что такое первая 
доврачебная помощь" 

при отсутствии подключения смотрим 
видео  Discord ,без задания 

2 15.45-16.15 
 

функциональна
я грамотность 

Занимательное 
электричество 

При отсутствии подключения 

посмотреть презентацию, 

прикрепленную в АСУ РСО Discord нет задания 

3 16.25-16.55 
      

         

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

08.02.22 1 8.30-9.00 онлайн физическая Техника конькового хода. При отсутствии подключения 
 

Повторить технику конькового хода. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1644010734888843-17646456442210627347-vla1-4209-vla-l7-balancer-8080-BAL-4872&wiz_type=vital&filmId=11210959872637203723
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1644010734888843-17646456442210627347-vla1-4209-vla-l7-balancer-8080-BAL-4872&wiz_type=vital&filmId=11210959872637203723
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-problemi-racionalnogo-ispolzovaniya-prirodnih-resursov-russkoy-ravnini-1429483.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-problemi-racionalnogo-ispolzovaniya-prirodnih-resursov-russkoy-ravnini-1429483.html
https://www.youtube.com/watch?v=a6JWsMKv20o
https://www.youtube.com/watch?v=a6JWsMKv20o
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=14808896325265485939


(вт.) культура посмотреть ссылку:  

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн физика 
Расчет сопротивления 

проводника. 

При отсутствии подключения 

посмотреть видео урок Discord 

Учить теорию п.45-46, упр.30(2), 

решения присылать в Вайбер 

)89276865130) 

3 10.30-11.00 онлайн алгебра 

Тождественные 

преобразование выражений, 

содержащих квадратные 

корни. 
При отсутствии подключения 

посмотреть видео урок Discord 

Учить теорию п.17, №526, 528. 

Решения присылать в Вайбер 

(89276865130) 

4 11.25-11.55 онлайн химия 

Контрольная работа № 2 
по разделу "Важнейшие 

представители 
неорганических веществ. 

Количественные 
отношения в химии." 

при отсутствии подключения , решить 
задания в карточке. прислать в 
вайбер 89371707685 карточку 
пришлю перед началом урока Discord без задания 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн история 
Русская архитектура в 

XVIII веке 
При отсутствии подключения 

посмотреть презентацию  

 
читать стр 81-86 учебника  

6 13.15-13.45 онлайн 
география Природа Крыма. 

при отсутствии подключения 
посмотрите видеоматериал  Discord 

учебник п. 33 изучить, к/карту 
заполнить. прислать в вайбер 

89371707685 

7 14.05-14.35 онлайн информатика 

Итоговый тест по теме 
«Хранение и обработка 

информации в базах 
данных»  

При отсутствии подключения 
выполнить тест, фотоотчет прислать 

в вайбер 88466776627 Discord без задания 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

здоровое 
поколение 

Беседа "Что такое первая 
доврачебная помощь" 

При отсутствии подключения 
смотрим видео  Discord без задания 

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 

09.02.22 
(ср.) 

1 8.30-9.00 онлайн физика Решение задач 

При отсутствии подключения 
посмотреть видео урок Discord 

П.46, упр.39(3,4), решения присылать 

в Вайбер(8927 6865130) 

перерыв (9.00-9.30) 

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=14808896325265485939
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2980/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1975/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1975/start/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-po-teme-russkaya-arhitektura-veka-2758132.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-po-teme-russkaya-arhitektura-veka-2758132.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-dlya-klassa-priroda-krima-2801046.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-dlya-klassa-priroda-krima-2801046.html
https://testedu.ru/test/informatika/8-klass/xranenie-i-obrabotka-informaczii-v-bazax-dannyix.html
https://testedu.ru/test/informatika/8-klass/xranenie-i-obrabotka-informaczii-v-bazax-dannyix.html
https://www.youtube.com/watch?v=a6JWsMKv20o
https://www.youtube.com/watch?v=a6JWsMKv20o
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2589/start/


2 9.30-10.00 онлайн 
английский 

язык 
Условное наклонение 

первого типа 

Стр. 79 
Условное наклонение первого типа 

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 

3 10.30-11.00 онлайн алгебра 

Тождественные 

преобразование выражений, 

содержащих квадратные 

корни. 
При отсутствии подключения 

посмотреть видео урок  
Discord 

№530, 532, 535 решения присылать в 

Вайбер(8927 6865130) 

4 11.25-11.55 онлайн русский язык 

Повторение темы 

"Предложения с 

однородными членами 

предложения" При неподключении смотрим видео  Discord 

с.155 Письменно отвечаем на вопросы со 

своими примерами 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 
биология 

Заболевания органов 
мочевыделения 

При отсутствии подключения 
смотреть видеоурок  Discord 

Учебник, п.34 изучить,выполнить 
задания в ТПО стр.83-84 

6 13.15-13.45 онлайн 
физическая 

культура 
Совершенствование 

техники конькового хода. 
В случае отсутствия подключения 

посмотреть ссылку:  Discord Без задания. 

7 14.05-14.35 онлайн ОБЖ 

Обеспечение защиты 
населения от 

чрезвычайных ситуаций 
При отсутствии подключения 

смотрим видео  Discord 
Повторяем методы защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн 
здоровое 
поколение Подвижные игры смотрим видео  Discord без задания 

2 15.45-16.15 онлайн классный час 
  

Discord 
 

        

         

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

10.02.22 
(чт.) 

1 8.30-9.00 онлайн химия 
Анализ контрольной 

работв № 2 

при отсутствии подключения , решить 
задания в карточке. Карточку пришлю 

перед началом урока Discord без задания 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн русский язык Контрольный диктант 
при отсутствии подключения 

выполняем упр 286 Discord без задания 

3 10.30-11.00 онлайн 
английский 

язык 
Путешествие в 

Антарктиду. 

Стр. 78 
Путешествие в Антарктиду. 
при неподключении работы Discord 

Стр. 78 
номер упражнения см. чат дискорда и 

асурсо 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2913/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2913/start/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1644010734888843-17646456442210627347-vla1-4209-vla-l7-balancer-8080-BAL-4872&wiz_type=vital&filmId=2495117282406107588
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2217/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2217/main/
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=7124637131084023377
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=7124637131084023377
https://www.youtube.com/watch?v=LQFpxdXxPpI
https://www.youtube.com/watch?v=LQFpxdXxPpI
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1643423261242436-3013942843166705796-vla1-4105-vla-l7-balancer-8080-BAL-5622&wiz_type=vital&filmId=9931037265558164071


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

4 11.25-11.55 онлайн 
геометрия 

Определение декартовых 
координат 

В случае отсутствия подключения: 
читать теорию п.71, решить задачи 

1,2,4 ( стр.111) Discord 

Учить теорию п.71; № 3,5,6,( стр.111), 

прислать решения в Вайбер 

(89276865130) 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн геометрия 

Координаты середины 
отрезка. Расстояние 

между точками. 

В случае отсутствия подключения: 

читать теорию п.72,73, решить задачи 

12,14 ( стр.111) Discord 

Учить теорию п72 - 73; № 13, 15,20 

прислать решения в Вайбер 

(89276865130) 

6 13.15-13.45 онлайн литература 
Рассказ Чехова "О 

любви" 
При неподключении читаем рассказ 

Чехова "Олюбви" Discord 
видеоотчет: пересказ сюжета 
рассказа Чехова "О любви" 

7 14.05-14.35 онлайн технология 
Коммуникации в 

домашней экономии 
При неподключении посмотреть 

видеоматериал  Discord Без задания 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

здоровое 
поколение 

Первая помощь при 
солнечном ударе, 

обморожении 
при отсутствии подключения смотрим 

видео  Discord без задания 

2 15.45-16.15 
 

Мы патриоты  Герои России 
при отсутствии подключения смотрим 

видео  Discord без задания 

3 16.25-16.55 онлайн классный час 
  

Discord 
 

         

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

11.02.22 
(пт.) 

1 8.30-9.00 онлайн алгебра 

Тождественные 

преобразование выражений, 

содержащих квадратные 

корни. 

При отсутствии подключения : 
решить № 535, 536, 538 Discord 

№ 537, 539, решения присылать в 

Вайбер(8927 6865130) 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн история 
Живопись и скульптура в 

XVIIIвеке 
ПРи отсутствии подключения читать 

стр 86-91 учебника Discord стр 86-91 читать вопросы и задания  

3 10.30-11.00 онлайн 

история 
Самарского 

края 
Рельеф Самарской 

области 

при отсутствии подключения 
записать конспект. Работа в к/карте. 
нанести формы рельефа и полезные 

ископаемые. Discord изучить записи в тетради 

4 11.25-11.55 онлайн 
физическая 

культура 
Игры и 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 25раз, девочки-

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3685575649413305027&text=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3685575649413305027&text=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=Rxx9gW0MPS0
https://www.youtube.com/watch?v=Rxx9gW0MPS0
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644013381374634-12704881795360680875-vla1-3156-vla-l7-balancer-8080-BAL-7407&wiz_type=vital&filmId=2846714062409858451
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644013381374634-12704881795360680875-vla1-3156-vla-l7-balancer-8080-BAL-7407&wiz_type=vital&filmId=2846714062409858451
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


19раз).Видео прислать в вайбер или 
ВК. 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн биология 

Урок- обобщение 
материала по теме 

"Выделение" 

При отсутствии подключения 
выполнить задания в ТПО стр.84-86, 

задания карточки (прикреплена в 
АСУРСО) фотоотчѐт прислать в 

Вайбер тел.89277109763 до 14.00 Discord без задания 

6 13.15-13.45 онлайн литература 
А.П.Чехов "Человек в 

футляре" 
При отсутствии подключения 

смотрим видео  Discord 
читаем рассказ Чехова "Человек в 

футляре" 

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

функциональна
я грамотность 

Занимательное 
электричество 

При отсутствии подключения 

посмотреть презентацию, 

прикрепленную в АСУ РСО Discord без задания 

2 15.45-16.15 
 

мой мир 
Понятие духовной и 

материальной культуры 
при отсутствии подключения смотрим 

видео  Discord 
 

3 16.25-16.55 
      

          

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%20%D0%B2%20%D1%84%D1%83%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1644012984145627-8396734443770898096-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-5684&wiz_type=vital&filmId=11943941794804147682
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%20%D0%B2%20%D1%84%D1%83%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1644012984145627-8396734443770898096-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-5684&wiz_type=vital&filmId=11943941794804147682
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644013177229917-12346058528617967297-sas2-0565-5f1-sas-l7-balancer-8080-BAL-2941&wiz_type=vital&filmId=17623806145704608265
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644013177229917-12346058528617967297-sas2-0565-5f1-sas-l7-balancer-8080-BAL-2941&wiz_type=vital&filmId=17623806145704608265

