
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516  

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

График-тайминг рабочего времени учителя начальных классов классного руководителя 2 А класса П.Л.Ивановой 

 на период 20.04.2020 - 26.04.2020 

 

Понедельник,  20.04.2020  

  

 

Номер урока 

предмет 

тема Форма 
проведения урока 

Задания с указанием 
образовательного ресурса 

Форма предоставления 
результата  

Дата, время 
предоставлени

я результата 

Текущая 
аттестация 

оценивани

е 

1 урок 

Литературное 

чтение 

 

«Сказки о 

животных.   

Б. Заходер  

«Птичья 

школа» 

М. Горькой 

«Воробьишко» 

 

 

Самостоятельна

я работа по 

учебнику. 

Самостоятельна

я работа в 

группе ВК 

асинхронная 

 Видеоматериал на 

youtube  или в ВК 

 

Самостоятельная работа  

Учебник стр 133-135,  

вопросы, 

 стр 135-136, вопрос 1 

письменно 

 

Скриншот (фото) задания 

на электронную почту 

 p_ivfnova@mail.ru  или ВК 

до 18.00 

 20.04.2020  

 

Отметка 

 

2 урок 

Русский язык 

 

«Составляем 

текст по 

плану.» 

 

Самостоятельна

я работа по 

учебнику. 

асинхронная 

Самостоятельная работа  

учебник стр 100  упр 1 

Фото задания в на почту 

p_ivfnova@mail.ru или vk 

до 17.30  

20.04.2020 

Отметка  

3 урок  «Угол. Прямой Самостоятельна  На платформе Фото задания в на почту  до 17.30 Отметка 

mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru


Математика 

 

угол.» 

 

я работа по 

учебнику. 

Самостоятельна

я работа на 

платформе 

«Российская 

электронная 

школа» 

https://resh.edu.r

u 

асинхронная 

«Российская электронная 

школа» https://resh.edu.ru 
Математика 

урок 33 «Виды углов: 

прямой, тупой, острый» 

 

ИЛИ 

Самостоятельная работа 

стр 105 начертить в 

тетрадь, 

стр 108 № 6 

p_ivfnova@mail.ru или vk  20.04.2020 

 4 урок 

Музыка 

 

«Волшебный 

цветик-

семицветик» 

 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

 

Прослушать произведение 

"Шутка" И.С. 

Бах,нарисовать,что 

представили под 

музыку,работу отправить 

на эл почту учителю 

музыки ypetukhovp@mail.r

u 

 

Социальная сеть, 

эл.почта ypetukhovp@mail.r

u 

 

27.04 в 12.00 

 

отметка 

 

 

внеурочная 

деятельность 

«Математически

й лабиринт» 

 

 «Логика 

вокруг нас. 

Решение 

логических 

задач. 

Закономерност

и в числах и 

фигурах, 

Самостоятельна

я работа на 

портале 

https://uchi.ru/ 

 асинхронная 

 Портал https://uchi.ru/ 

карточки «Логические 

задачи» 

Фото задания в на почту 

p_ivfnova@mail.ru или ВК 

До 18.00 

22.03.2020 

 

отзыв 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:p_ivfnova@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=ypetukhovp@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=ypetukhovp@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=ypetukhovp@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=ypetukhovp@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru


буквах и 

словах.» 

 

 

 

Вторник, 21.04.2020 

 

Номер 

урока 

предмет 

Тема Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестаци

я 

оцениван

ие 

1 урок 

Английск

ий язык  

Таликова 

А.С. 

отрицание с 

помощью 

частицы not 

Самостоятельн

ая работа с 

учебником 

1) Запиши в словарик: 

Tree – дерево 

Butterfly - бабочка 

2) Учебник Forward 2 (часть 2) с 28 №1 

послушай и прочитай вслух. 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forwar

d/audio/uchebnik2-2/ 

 

3) Учебник Forward 2 (часть 2) с 29 №5: 

прочитай, что говорит мальчик про 

1й рисунок в №4. It isn’t a horse. It’s a 

dog. Что выделено синим цветом? 

N’t =not= НЕ Значит, мальчик 

говорит, Это не лошадь. Запиши в 

словарь:   

1) Фото словаря с 

новыми 

словами и 

частицей NOT 

(n’t) 

2) Фото 

маленькой 

тетради с 

упражнением с 

29№4 

До 23.04.2020 

20.00 

Фото заданий 

на почту 

talikova93@m

ail.ru или 

вотсап 

Фронталь

ная  

Отметка 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik2-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik2-2/
mailto:talikova93@mail.ru
mailto:talikova93@mail.ru


N’t = not = не 

4) Учебник Forward 2 (часть 2) с 29 №4 

теперь сам напиши про каждую 

картинку, как мальчик в №5.  

 

 

 

1 урок 

Английск

ий язык  

Скрицкая 

Ю.В. 

 

 

Present 

Continiousвоп

росы 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видеоурок «Специальные 

вопросы в настоящем продолженном 

времени» на портале 

https://interneturok.ru(ссылка на 

видеоурокhttps://interneturok.ru/lesson/englis

h/2-klass/grammatika-4/spetsialnye-voprosy-v-

nastoyaschem-prodolzhennom-vremeni), внизу 

под видео прочитать вопросительные слова 

и выписать их в тетрадь, также выписать в 

тетрадь, как образуются специальные 

вопросы (в таблице ниже под видео) 

Домашнее задание: выполнить в графе 

Домашнее задание (под списком 

литературы), в самом низу под 

видеоурокомhttps://interneturok.ru/lesson/eng

lish/2-klass/grammatika-4/spetsialnye-voprosy-

v-nastoyaschem-prodolzhennom-vremeni), 

записать в тетрадь (фото задания прислать 

Фотография 

задания на эл. 

почту 

учителя4062611@

mail.ru или в 

WhatsApp 

+79992438075 

 

до 23.04.2020 

в 18.00 

Фронталь

ная 

отметка, 

коммента

рий 

https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-4/spetsialnye-voprosy-v-nastoyaschem-prodolzhennom-vremeni
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-4/spetsialnye-voprosy-v-nastoyaschem-prodolzhennom-vremeni
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-4/spetsialnye-voprosy-v-nastoyaschem-prodolzhennom-vremeni
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-4/spetsialnye-voprosy-v-nastoyaschem-prodolzhennom-vremeni
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-4/spetsialnye-voprosy-v-nastoyaschem-prodolzhennom-vremeni
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-4/spetsialnye-voprosy-v-nastoyaschem-prodolzhennom-vremeni


на эл. почту учителя или в WhatsApp) 

 2 урок 

Русский 

язык 

 

«Использован

ие 

фразеологизм

ов.» 

 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику. 

Самостоятельн

ая работа в 

группе ВК 

асинхронная 

Видеоролик на youtube  или в ВК 

Самостоятельная работа  

Учебник стр 105 упр 3 

Фото задания в на 

почту 

p_ivfnova@mail.ru 

или vk 

до 23.00 

 22.04.2020  

 

Отметки 

 

 3 урок 

Математи

ка 

 

 «Угол. 

Прямой 

угол.» 

 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику. 

асинхронная 

Самостоятельная работа обучающихся 

учебник стр 107 № 4, начертить в тетрадь, 

стр 108 № 7 

Фото задания в на 

почту 

p_ivfnova@mail.ru 

или ВК 

до 23.00 

 22.04.2020  

 

Отметки 

 

4 урок 

Окружаю

щий мир 

 

«Обитатели 

пресных 

водоёмов. 

Рыбы, 

насекомые.» 

 

Самостоятельн

ая работа  

Самостоятельн

ая работа в 

группе ВК 

смешанная 

Видеоматериал на youtube или ВК, доклад 

 

Фото задания в на 

почту 

p_ivfnova@mail.ru 

или ВК 

до 23.00 

 23.04.2020  

 

Отметки 

 

 5 урок 

ИЗО 

 

 «Бумажная 

пластика 

«Дерево» 

Самостоятельн

ая работа в 

группе ВК 

асинхронная 

Самостоятельная работа Видеоматериал на 

youtube  или ВК 

 

поделка 

 

 

Фото задания в на 

почту 

p_ivfnova@mail.ru 

или ВК 

до 23.00 

 24.04.2020  

 

Отметки 

 

Внеурочн

ая 

«Софья 

Могилевская 

Самостоятельн

ая работа на 

Самостоятельная работа обучающихся, 

https://narodstory.net/ 

Фото задания в на 

почту 

До 16.00 

24.04.2020 

отзыв 

mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru
https://narodstory.net/


деятельно

сть 

«Читалоч

ка» 

 

«Сказка о 

громком 

барабане» 

портале 

https://narodstor

y.net/ 

 асинхронная 

аудиозапись прослушать, сделать 

аннотацию 

p_ivfnova@mail.ru 

или vk 

 

 

 

Среда, 22.04.2020 

Номер 

урока 

предмет 

Тема Форма 

проведени

я урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Текущая 

аттестац

ия 

оценива

ние 

1 урок 

Техноло

гия 

 

«Мини-

проект 

«Праздни

к 

авиации» 

Самостоят

ельная 

работа в 

группе ВК 

асинхронн

ая 

Самостоятельная работа обучающихся  

Видеоматериал в ВК 

поделка 

Фото задания в 

на почту 

p_ivfnova@mail.

ru или vk 

до 17.00 

 24.04.2020  

 

Отметки 

 

2 урок 

Русский 

язык 

 

 «Учимся 

писать 

письма 

по 

плану.» 

 

Самостоят

ельная 

работа по 

учебнику. 

асинхронн

ая 

Самостоятельная работа обучающихся 

 учебник  

стр  110 упр 3 

 

Фото задания в 

на почту 

p_ivfnova@mail.

ru или vk 

до 17.00 

 22.04.2020  

 

Отметки 

 

https://narodstory.net/
https://narodstory.net/
mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru


 

3 урок 

Английс

кий язык 

Таликов

а А.С. 

граммати

ка like/ 

likes 

Самостоят

ельная 

работа с 

учебником  

1) Посмотри видео на 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=515730331197

9452351&reqid=1586972476924374-

1779418050988624477004196-man2-6001-

V&suggest_reqid=597875963156556568025008017258

649&text=am+is+are+song+for+kids  (с 31 секунды) 
Вспомни, как переводиться LIKE – нравиться. Когда 

говорим про других, что нравится кому-то другому , 

говорим LIKES. Запиши в тетрадь правило: 

I like. 

He likes. 

She likes. 

Tom likes. 

2) Учебник Forward 2 (часть 2) с 30№6: 

Посмотри, кто из детей что любит и напиши 

предложение про каждого ребёнка. Например, Том 

любит машинки: Tom likes cars. 

 

  

1) Фото 

правила в 

тетради 

2) Фото 

маленькой 

тетради с 

упражнение

м с 30№6 

До 

26.04.2020 

20.00 

Фото 

заданий на 

почту 

talikova93@

mail.ru или 

вотсап 

Фронтал

ьная 

Отметка 

3 урок 

Английс

кий язык 

Скрицка

Друзья по 

переписк

е 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник Forward 2 кл. 2 ч. самостоятельная работа стр. 72 

упр. 1 (прослушать аудиозапись 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik2-2/, 

Пройденное 

задание на 

портале 

до 24.04.20 

в 18.00 

Фронтал

ьная на 

основан

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5157303311979452351&reqid=1586972476924374-1779418050988624477004196-man2-6001-V&suggest_reqid=597875963156556568025008017258649&text=am+is+are+song+for+kids
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5157303311979452351&reqid=1586972476924374-1779418050988624477004196-man2-6001-V&suggest_reqid=597875963156556568025008017258649&text=am+is+are+song+for+kids
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5157303311979452351&reqid=1586972476924374-1779418050988624477004196-man2-6001-V&suggest_reqid=597875963156556568025008017258649&text=am+is+are+song+for+kids
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5157303311979452351&reqid=1586972476924374-1779418050988624477004196-man2-6001-V&suggest_reqid=597875963156556568025008017258649&text=am+is+are+song+for+kids
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5157303311979452351&reqid=1586972476924374-1779418050988624477004196-man2-6001-V&suggest_reqid=597875963156556568025008017258649&text=am+is+are+song+for+kids
mailto:talikova93@mail.ru
mailto:talikova93@mail.ru
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik2-2/


я Ю.В. 

 

 

(асинхрон

ный) 

прочитать) 

Домашнее задание: выполнить задание на портале 

https://uchi.ru (тема: Meandmyfamily. My family. Personal 

pronouns). 

https://uchi.ru 

 

ии 

прохожд

ения 

теста на 

портале 

4 урок 

Литерат

урное 

чтение 

 

 

«Произве

дения о 

природе.   

К. 

Ушински

й. 

«Утренни

е лучи».  

 

 

Самостоят

ельная 

работа по 

учебнику. 

асинхронн

ая 

Самостоятельная работа обучающихся  

Учебник 136-137,план в тетради 

 

Фото задания в 

на почту 

p_ivfnova@mail.

ru или ВК 

до 17.00 

 22.04.2020  

 

Отметки 

 

5 урок 

Физичес

кая 

культура 

 

Метание 

снарядов 

на 

дальность 

Самостоят

ельная 

работа 

(асинхрон

ная) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4318/start/190706/ 

посмотреть видео урок, пройти тренировочные задания и 

контрольный тест В1 и В2 А также рекомендую комплекс 

утренней гимнастики. Переходите по ссылке и тренируйтесь. 

Отчет по гимнастике предоставлять не нужно. 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c 

 

alex.nishkomaev

@yandex.ru 

отправить фото 

пройденного 

контрольного 

теста В1 и В2 

24.04.2020 в 

17.00 

отзыв, 

отметка 

Внеуроч

ная 

«Выраже

ние 

Самостоят Самостоятельная работа на youtube Видеоматериал на 

youtube  или ВК, рисунок 

Фото задания в 

на почту 

До 16.00 

23.04.2020 

отзыв 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4318/start/190706/
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru


деятельн

ость 

«Палитр

а» 

 

характера 

(мужской 

и 

женский 

образ).» 

ельная 

работа в 

группе ВК 

асинхронн

ая 

 p_ivfnova@mail.

ru или vk 

 

Четверг, 23.04.2020 

 

Номер 

урока 

предмет 

Тема Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестаци

я 

оцениван

ие 

1 урок 

Литературн

ое чтение 

 

«Стихотворен

ия о природе.  

А. Барто. 

«Весна, весна 

на улице…». 

 

  

 

Самостоятель

ная работа по 

учебнику. 

Самостоятель

ная работа на 

портале 
https://e-

razumniki.ru/ 
 

асинхронная 

Самостоятельная работа  

Учебник   

 Стр 138 учить 
https://e-razumniki.ru/ 
тест просмотреть 
 

Видеозапись чтения 

стихотворения 

направить педагогу в 

ВК или на почту 

p_ivfnova@mail.ru 

 

до 17.00 

 23.04.2020  

 

Отметки 

 

2 урок 

Русский 

язык 

 «Значение 

фразеологизмо

Самостоятель

ная работа по 

На платформе «Российская 

электронная школа» https://resh.edu.ru 

Русский язык, 

Фото задания в на 

почту 

p_ivfnova@mail.ru или 

до 17.00 

 23.04.2020  

 

Отметки 

 

mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru
https://e-razumniki.ru/
https://e-razumniki.ru/
https://e-razumniki.ru/
mailto:p_ivfnova@mail.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:p_ivfnova@mail.ru


 в» 

 

 

учебнику. 

Самостоятель

ная работа  на 

платформе 

«Российская 

электронная 

школа» 

https://resh.edu

.ru 
 асинхронная 

урок 82 «В мире слов» 

 

ИЛИ 

Самостоятельная работа обучающихся  

Учебник  стр 101 упр 2, стр 102 упр 3 

vk 

3 урок 

Математик

а 

 

 

«Прямоугольн

ик. Квадрат.» 

 

Самостоятель

ная работа по 

учебнику. 

Самостоятель

ная работа на 

портале Uhi.ru 

асинхронная 

Портал Uhi.ru 

«Периметр прямоугольника и 

квадрата» 

обучающихся  

 

ИЛИ 

Учебник  стр 111 учить 

Стр 113 № 9 

Фото задания в на 

почту 

p_ivfnova@mail.ru или 

vk 

до 17.00 

 23.04.2020  

 

Отметки 

 

4 урок 

Окружающ

ий мир 

 

 

«Обитатели 

пресных 

водоёмов. 

Водоплавающ

ие жители. 

Растения 

пресных 

водоёмов.» 

Самостоятель

ная работа по 

учебнику 

 

 асинхронная 

 Просмотр видеоролика на канале 

youtube  

самостоятельная работа  

Учебник ср 96-104, рисунок 

 

Фото задания в на 

почту 

p_ivfnova@mail.ru или 

vk 

до 17.00 

 25.04.2020  

 

Отметки 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru


 

 

5 урок 
Физическая 

культура 

 

Метание на 

точность 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4316/start/1

90759/ 

посмотреть видео урок, пройти 

тренировочные задания и контрольный 

тест В1 и В2 А также рекомендую 

комплекс утренней гимнастики. 

Переходите по ссылке и тренируйтесь. 

Отчет по гимнастике предоставлять не 

нужно. 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8F

M0o52c 

alex.nishkomaev@yand

ex.ru 

отправить фото 

пройденного 

контрольного теста В1 и 

В2 

25.04.2020 в 

17.00  

отзыв, 

отметка 

Внеурочная 

деятельнос

ть 

Я- 

гражданин 

России 

 

 «Игра 

“Широка 

страна моя» 

 

Самостоятель

ная работа  

асинхронная 

Презентация 

https://nsportal.ru/ 

 

Фото задания в на 

почту 

p_ivfnova@mail.ru или 

vk 

До 18.00 

25.04.2020 

отзыв 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4316/start/190759/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4316/start/190759/
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru


Пятница, 24.04.2020 

Номер 

урока 

предмет 

Тема Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставлен

ия 

результата 

Текущая 

аттестаци

я 

оцениван

ие 

1 урок 

Литературн

ое чтение 

 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Самостоятель

ная работа по 

учебнику. 

асинхронная 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Учебник  

стр 139-140 , вопрос 1, 8 письменно 

Фото (скриншот)  

задания в на почту 

p_ivfnova@mail.ru 

или ВК 

до 17.00 

 24.04.2020  

 

Отметки 

 

2 урок 

Русский 

язык 

 

 «Составление 

текста по 

плану.» 

 

Самостоятель

ная работа в 

группе 

Вконтакте 

асинхронная 

Просмотр видеоролика на канале youtube  

 

 

Фото задания в на 

почту 

p_ivfnova@mail.ru 

или vk 

до 17.00 

 24.04.2020  

 

Отзыв 

 

3 урок 

Математик

а 

 

 

«Прямоугольн

ик. Квадрат.» 

 

Самостоятель

ная работа по 

учебнику. 

асинхронная 

Самостоятельная работа обучающихся 

Учебник стр 106 № 3 устно 

 

Фото задания в на 

почту 

p_ivfnova@mail.ru 

или vk 

до 17.00 

 24.04.2020  

 

Отзыв 

 

4 урок  
Физическая 

культура 

 

Закрепление 

техники 

метания на 

дальность 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронная) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4286/start/

190818/ 

посмотреть видео урок, пройти 

тренировочные задания и контрольный тест 

В1 и В2 А также рекомендую комплекс 

утренней гимнастики. Переходите по ссылке 

и тренируйтесь. Отчет по гимнастике 

alex.nishkomaev@yand

ex.ru 

отправить фото 

пройденного 

контрольного теста 

В1 и В2 

26.04.2020 в 

17.00  

 

отзыв, 

отметка 

mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4286/start/190818/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4286/start/190818/
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru


предоставлять не нужно. 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8F

M0o52c 

 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

В ритме 

танца  

 

«Танцевальны

е игры для 

развития 

музыкальност

и и слуха.» 

 

Самостоятель

ная работа  

асинхронная 

Просмотр видеоролика 

 на канале youtube или ВК 

Описание в тетради техники выполнения 

Фото задания в на 

почту 

p_ivfnova@mail.ru 

или ВК 

до 17.00 

 26.04.2020  

 

отзыв 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
mailto:p_ivfnova@mail.ru

