
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 12 НА 13.05.2020 
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П
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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Обществозна-

ние 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 67,68 Практическое 

занятие № 19. Социальные ро-

ли человека в семье и трудовом 

коллективе 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотратеоретического материала,  

https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-

dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-

estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-

profiley.html Выполненное задание прислать на 

мой Viber или Вконтакт в группу 

Выполнить ПЗ по 

инструкционным 

картам 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятель-

ная работа  

Математика 

Ямбаева И.В. 

Урок №145,146. ПЗ №43 Ре-

шение показательных уравне-

ний.  

Материал урока расположен в Вконтакте,  

выполненное задание прислать на мой Viber или 

Вконтакт в группу 

Списать предло-

женный материал в 

личный справочник, 

проработать спосо-

бы решения урав-

нений. 

 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Основы про-

ектной дея-

тельности 

Каширина Т.Д. 

Урок № 67,68 Трудности при 

проектировании (выбор темы,  

составление плана  деятельно-

сти).  Защита составленного 

плана,  изучение литературы 

по избранной теме,  работа с 

понятийным аппаратом. 

Материал урока в Вконтакте, затем выполнен-

ное задание прислать на мой Viber или Вконтакт 

в группу 

Составить план  

деятельности по 

выполнению проек-

та на выбранную 

тему, составить 

список спользуемой 

литературы 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

МДК 01.02 

Солтанова Т.А.  

Урок 29,30 

Отравление и укусы животных 

Материал урока расположен в Вконтакте , ссыл-

ка для просмотра теоретического материала  

Лекция: «Ост-

рые отравления, укусы животных...» 

present5.com›lekciya…otravleniya-ukusy-

zhivotnyx…Отравление – это патологическое 

экстремальное состояние, возникающее 

при ... Отравления бледной поганкой наблюда-

ются с середины лета до начала осени ...   

Выполненное задание прислать в  группу Вкон-

такт. 

 

Составить опорный 

конспект с алго-

ритмом оказания 

первой помощи 

https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html
https://present5.com/lekciya-ostrye-otravleniya-ukusy-zhivotnyx-i-nasekomyx/
https://present5.com/lekciya-ostrye-otravleniya-ukusy-zhivotnyx-i-nasekomyx/
https://present5.com/lekciya-ostrye-otravleniya-ukusy-zhivotnyx-i-nasekomyx/
https://present5.com/lekciya-ostrye-otravleniya-ukusy-zhivotnyx-i-nasekomyx/
https://present5.com/
https://present5.com/lekciya-ostrye-otravleniya-ukusy-zhivotnyx-i-nasekomyx/
https://present5.com/lekciya-ostrye-otravleniya-ukusy-zhivotnyx-i-nasekomyx/


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14 НА 13.05.2020 
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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР  

Математика 

Ямбаева И.В. 

Урок №143,144 Степени с 

действительными показате-

лями. Свойства степени с 

действительным показателем. 

 

Материал урока в Вконтакте. Учебник Башмаков М.И. 

Математика (базовый уровень). 10 класс. — М., 2014. 

Стр.14,15,16 

 Выполненное задание прислать на мой Viber или 

Вконтакт в группу 

Списать в тетрадь 

теоретический ма-

териал и образцы 

решения, прорабо-

тать способы ре-

шения заданий 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Естествознание 

(химия)  

Пикалова Е.Г. 

Урок № 99,100 Практическая 

работа № 7. Решение расчет-

ных задач 
 

Материал урока в Вконтакте,ссылка для просмотра 

теоретического материала учебник Габриелян «Хи-

мия» https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-

gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-

tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-

obrazovanie.html 
Выполненные задания прислать Вконтакт в группу 

Решить задачи 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Информатика 

Ширшова А.В. 

Урок № 69,70 

ПЗ.№  15  Программное 

обеспечение внешних 

устройств. Объединение 

компьютеров в локальную 

сеть 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 

теоретического материала  

Тема 

3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть 

infourok.ru›…kompyuterov-v-lokalnuyu-

set…lokalnih…Объединение компьютеров в локал

ьную сеть. Организация работы пользователей в 

локаль-

ных ... Организация работы пользователей в лока

льных компьютерных сетях.  

Отчет о выполненном задании прислать в группу 

Вконтакт. 

Составить опорный 

конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Английский язык 

Каширина Т.Д. 

Урок № 65 Магазины, товары, 

совершение покупок. Урок № 

66 ПЗ №18 Составление  рас-

сказа.  «Магазины, товары, 

совершение покупок» 

Учебник английского языка для НПО и СПО. Автор 

Безкоровайная и др. https://s.11klasov.ru/12889-planet-

of-english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-

gt-i-dr.htmlк 

Выполненные задания прислать Вконтакт в группу 

Прочитать текст 

упр.7  стр. 96, со-

ставить рассказ 

упр. 11  

стр. 98 

https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
https://infourok.ru/tema-obedinenie-kompyuterov-v-lokalnuyu-set-organizaciya-raboti-polzovateley-v-lokalnih-kompyuternih-setyah-2999919.html
https://infourok.ru/tema-obedinenie-kompyuterov-v-lokalnuyu-set-organizaciya-raboti-polzovateley-v-lokalnih-kompyuternih-setyah-2999919.html
https://infourok.ru/tema-obedinenie-kompyuterov-v-lokalnuyu-set-organizaciya-raboti-polzovateley-v-lokalnih-kompyuternih-setyah-2999919.html
https://infourok.ru/tema-obedinenie-kompyuterov-v-lokalnuyu-set-organizaciya-raboti-polzovateley-v-lokalnih-kompyuternih-setyah-2999919.html
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/tema-obedinenie-kompyuterov-v-lokalnuyu-set-organizaciya-raboti-polzovateley-v-lokalnih-kompyuternih-setyah-2999919.html
https://infourok.ru/tema-obedinenie-kompyuterov-v-lokalnuyu-set-organizaciya-raboti-polzovateley-v-lokalnih-kompyuternih-setyah-2999919.html
https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.htmlк
https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.htmlк
https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.htmlк
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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок № 39/40 Вариативная 

часть.  Практическая рабо-

та №2 Каркасы производ-

ственных зданий 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4241044299

868525877&from=tabbar&text=каркасы+производс

твенных+зданий 

 Выполненные задания прислать Вконтакт препо-

давателю 

Выполнить отчет по 

ПР: Выписать клас-

сификацию кон-

струкций в виде схе-

мы 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок № 41/42 Практиче-

ская работа № 3 Сварка 

стоек (колонн) 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала 
https://www.youtube.com/watch?v=5paWuIedZbk 

  Выполненные задания прислать Вконтакт пре-

подавателю  

Выполнить отчет по 

ПР: прочитать текст 

и ответьте на вопро-

сы 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Естествознание 

(химия) Пикало-

ва Е.Г. 

Урок № 99,100 Практиче-

ская работа № 7. Решение 

расчетных задач 
 

Материал урока в Вконтакте,ссылка для про-

смотра теоретического материала учебник Габри-

елян «Химия» https://docplayer.ru/41334012-

Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-

i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-

professionalnoe-obrazovanie.html 
Выполненные задания прислать Вконтакт в груп-

пу 

Решить задачи 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 
     

https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 22 НА 13.05.2020 
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а 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная ра-

бота 

1 8.30-9.50 
Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная прак-

тика 

СолтановаТ.А. 

Урок  

Приготовление омлета 

из яичных белков с 

мясом 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 
теоретического материала  
Яндекс.Видео›Приготовление омлета из яичных 

белков... 

Белковый омлет с отварным мясом «Нежный» | 

Любимые...zen.yandex.ru›Яндекс.Дзен›id… 

Для приготовления белкового омлета вам потре-

буется: 1) яичный белок – 8 штук; 2) варен-

ное мясо – 100 г ... Отварить и пропустить через 

мясорубку. Яичные белки подсолить и хорошо 

взбить. Потом смешать с молоком. 

Прислать фото отчет Вконтакт в группу. 

Просмотреть пред-

ложенный материал. 

Составить инструкци-

онно-

технологическую по-

следовательность 

приготовления омлета 

из яичных белков с 

мясом 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная прак-

тика 

СолтановаТ.А. 

Урок  

Приготовление омлета 

из яичных белков с 

мясом 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 
теоретического материала  
Яндекс.Видео›Приготовление омлета из яичных 

белков... 

Белковый омлет с отварным мясом «Нежный» | 

Любимые...zen.yandex.ru›Яндекс.Дзен›id… 

Для приготовления белкового омлета вам потре-

буется: 1) яичный белок – 8 штук; 2) варен-

ное мясо – 100 г ... Отварить и пропустить через 

мясорубку. Яичные белки подсолить и хорошо 

взбить. Потом смешать с молоком. 

Прислать фото отчет Вконтакт в группу. 

Приготовить по со-

ставленной инструк-

ционно-

технологической кар-

те омлет из яичных 

белков с мясом 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная прак-

тика 

СолтановаТ.А. 

Урок  

Приготовление омлета 

из яичных белков с 

мясом 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 
теоретического материала  
Яндекс.Видео›Приготовление омлета из яичных 

белков...Прислать фото отчет Вконтакт в группу. 

Приготовить омлет из 

яичных белков с мя-

сом. Прислать фото-

отчет 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 
   

  

https://yandex.ru/video?path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%8F%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%20%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1588788217272530-781412313969786503908766-prestable-app-host-sas-web-yp-61
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%8F%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%20%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1588788217272530-781412313969786503908766-prestable-app-host-sas-web-yp-61
https://zen.yandex.ru/media/id/59ede2f68139ba6e5c31b495/5ab888b548c85e93b1b444e8
https://zen.yandex.ru/media/id/59ede2f68139ba6e5c31b495/5ab888b548c85e93b1b444e8
https://zen.yandex.ru/media/id/59ede2f68139ba6e5c31b495/5ab888b548c85e93b1b444e8
https://zen.yandex.ru/media/id/59ede2f68139ba6e5c31b495/5ab888b548c85e93b1b444e8
https://zen.yandex.ru/media
https://zen.yandex.ru/media/id/59ede2f68139ba6e5c31b495/5ab888b548c85e93b1b444e8
https://yandex.ru/video?path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%8F%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%20%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1588788217272530-781412313969786503908766-prestable-app-host-sas-web-yp-61
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%8F%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%20%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1588788217272530-781412313969786503908766-prestable-app-host-sas-web-yp-61
https://zen.yandex.ru/media/id/59ede2f68139ba6e5c31b495/5ab888b548c85e93b1b444e8
https://zen.yandex.ru/media/id/59ede2f68139ba6e5c31b495/5ab888b548c85e93b1b444e8
https://zen.yandex.ru/media/id/59ede2f68139ba6e5c31b495/5ab888b548c85e93b1b444e8
https://zen.yandex.ru/media/id/59ede2f68139ba6e5c31b495/5ab888b548c85e93b1b444e8
https://zen.yandex.ru/media
https://zen.yandex.ru/media/id/59ede2f68139ba6e5c31b495/5ab888b548c85e93b1b444e8
https://yandex.ru/video?path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%8F%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%20%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1588788217272530-781412313969786503908766-prestable-app-host-sas-web-yp-61
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%8F%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%20%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1588788217272530-781412313969786503908766-prestable-app-host-sas-web-yp-61
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П
ар

а Вре-

мя 
Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподава-

тель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Информати-

ка 

Ширшова 

А.В. 

Урок № 69,70 Диффе-

ренцированный зачет 
Материал урока в Вконтакте. Выполнить индивиду-

альные задания (тест (7 вариантов), олимпиада по ин-

форматике ) 

Информатика (для студентов первых–вторых кур-

сов СПО)подари-знание.рф›олимпиада/3582/ 

Олимпиада проходит в формате вопрос-ответ. На каждый 

из вопросов предусмотрен только один правильный ответ. 

Результат участия доступен сразу после оконча-

ния тестирования. Занятое место определяется количе-

ством правильных ответов: 13 заданий и более — I место; 

11–12 заданий — II место; 9–10 заданий... 

Отчет о выполненном задании прислать в группу Вконтакт. 

Выполнить индивиду-

альные задания 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

10.00

-

11.20 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Английский 

язык 

Каширина 

Т.Д. 

Урок № 65,66 ПЗ №20 

Составление диалогов 

по теме «Машины и  

механизмы. Промыш-

ленное оборудование.» 

Учебник английского языка для НПО и СПО. Ав-

тор Безкоровайная и др. https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-

english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-

dr.html 

Письменно составить 

диалог работодателя и 

подчиненного с исполь-

зованием профессио-

нальных терминов 

сварщиков 

Обед 11.20-11.40 

3 

11.40

-

13.00 

Самостоятель-

ная работа  с 

ЭОР  

Основы эко-

номики 

Чечина Л.Н. 

Урок № 35,36 Практи-

ческое занятие № 8. 

Порядок регулирова-

ния работ междуна-

родных валютных 

бирж. 

Материал урока в Вконтакте, Учебник Гомола А.И. « Осно-

вы экономики»  

Выполненные задания прислать Вконтакт преподавателю 

Выполнить ПР 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

13.10

-

14.30 

Самостоятель-

ная работа  

Математика 

Ямбаева И.В. 

Урок № 135,136 Ис-

пользование свойств и 

графиков функций при 

решении уравнений и 

неравенств. 

 

Материал урока расположен в Вконтакте. 

 Выполненное задание прислать на мой Viber или Вконтакт 

в группу 

Списать в тетрадь пред-

ложенный материал, 

проработать решение 

заданий1;2 

 

 

https://подари-знание.рф/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0/3582/
https://подари-знание.рф/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0/3582/
https://подари-знание.рф/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0/3582/
https://подари-знание.рф/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0/3582/
https://подари-знание.рф/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0/3582/


 


