
 Расписание занятий для дистанционного обучения СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань на 09.11.2020г. 

Ф.И.О. 

педагога 

Объединение  Группа  Время занятий Тема занятия Ресурс для изучения материала Примечание  

Агаев Ровшан 

Назим Оглы 

Кикбоксинг 1Д 19.05-19-35 Упражнения по ОФП 

для детей в 

домашних условиях 

http://www.vsesadiki.ru/ofp-doma-gimnastika.html Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

вайбер  

Гришина  

Инна 

Анатольевна 

Спортивный туризм 1В 17.15-17.45 

 

Совершенствование 

навыков работы со 

специальным 

снаряжением  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=0

X52VjxBvuw&feature=emb_logo   

 

 

 

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

вайбер  

 1Г 17.55-18.25 Совершенствование 

навыков работы со 

специальным 

снаряжением  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=0

X52VjxBvuw&feature=emb_logo   

 

 

 

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

вайбер  

Кузьмин  

Игорь 

Дмитриевич     

 Тяжелая атлетика 1А 

 

16.20-16.50 

17.00-17.30 

Правила и техника в 

тяжелой атлетике 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

http://www.sportspravka.com/main.mhtml?Part=310&Pu

bID=4910 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3220/main/ 

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

вайбер  

 

1Б 

 

18.10-18.40 

18.50-19.20 

Правила и техника в 

тяжелой атлетике 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

http://www.sportspravka.com/main.mhtml?Part=310&Pu

bID=4910 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3220/main/ 

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

вайбер  

 

Ковальчук 

Виталий 

Николаевич 

Футбол  1Ж 

 

17.20-17.50 

18.00-18.30 

Физические 

упражнения и 

естественные 

движения и 

передвижения. 

 

 

Физическое 

развитие. 

Физическое 

качество. 

Травматизм 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4193/start/224765/ 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4162/start/190628/ 

 

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

«ВКонтакте»   
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Ташлинцев 

Василий 

Анатольевич 

 

Пож 

Прик 

Спорт 

1А 

 

10.00-10.30 

10.40-11.20 

Занятия по 

общефизической 

подготовке 

Занятия по 

штурмовой лестнице 

 

 

https://videouroki.net/razrabotki/obshchaia-fizichieskaia-

podghotovka-dlia-dietiei-12-14-liet.html 

 

https://fireman.club/conspects/podem-po-shturmovoy-

lestnitse-v-okno-4-go-etazha-uchebnoy-bashni/ 

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

«ВКонтакте»   

 

1Б 

 

15.00-15.30 Занятия по 

общефизической 

подготовке 

 

https://videouroki.net/razrabotki/obshchaia-fizichieskaia-

podghotovka-dlia-dietiei-12-14-liet.html 

 

 

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

«ВКонтакте»   

1В 

 

15.40-16.10 Занятия по 

общефизической 

подготовке 

 

https://videouroki.net/razrabotki/obshchaia-fizichieskaia-

podghotovka-dlia-dietiei-12-14-liet.html 

 

 

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

вайбер  

1Е 

 

16.20-16.50 

17.00-17.30 

Занятия по 

общефизической 

подготовке 

Занятия по 

штурмовой лестнице 

 

https://videouroki.net/razrabotki/obshchaia-fizichieskaia-

podghotovka-dlia-dietiei-12-14-liet.html 

 

https://fireman.club/conspects/podem-po-shturmovoy-

lestnitse-v-okno-4-go-etazha-uchebnoy-bashni/ 

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в  

«ВКонтакте»   

 

Титов Сергей 

Дмитриевич     

Дзюдо  1Д2 

 

16.00-16.30 

16.40-17.10 

Основы дзюдо для 

начинающих. 

 

 

 

 

Главные принципы: 

как делать бросок в 

дзюдо. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=598589305121

7903028&text=видеоурок%20по%20дзюдо%20дети&

path=wizard&parent-reqid=1585926241498715-

354303162801674107200320-production-app-host-man-

web-yp-176&redircnt=1585926250.1  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EitRM939PA0  

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

вайбер  

 

Патрикеев 

Александр 

Владимирович  

ИВС 1Б5 

 

18.00-18.30 

18.40-19.10 

 

Правила поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках волейбола. 

Основные приемы 

игры: стойки и 

перемещения в 

волейболе.  

Техника выполнения 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/109/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

«ВКонтакте»   
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верхней передачи 

мяча партнеру, над 

собой. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/109/ 

Шакурова 

Наджия 

Фатиховна  

ИВС 1Б3 

 

16.00-16.30 

17.00-17.30 

Передвижение в 

баскетболе 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6182/start/193670/  Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

вайбер  

Курнакина 

Анастасия 

Константиновн

а   

Аэробика 1Б2 

 

15.55-16.25 Растяжка в 

домашних условиях. 

https://youtu.be/Tsi3BbJzeRo  

 

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

вайбер  

Владыка 

Валерий 

Юрьевич 

Настольный теннис 1Б 16.50-17.20 ТТП. Накат справа.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CR0zsXvkSec 

 

 

 

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

вайбер  

Неретин 

Сергей  

Игоревич 

Дзюдо 1Б6 

 

17.55-18.25 

18.35-19.05 

Основы дзюдо для 

начинающих. 

 

 

 

Главные принципы: 

как делать бросок в 

дзюдо. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=598589305121

7903028&text=видеоурок%20по%20дзюдо%20дети&

path=wizard&parent-reqid=1585926241498715-

354303162801674107200320-production-app-host-man-

web-yp-176&redircnt=1585926250.1  

 

https://www.youtube.com/watch?v=EitRM939PA0  

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

вайбер  

 

Дмитриев 

Георгий 

Дмитриевич 

ОФП 1Б13 16.45-17.15 Влияние физических 

упражнений на 

развитие физических 

качеств и освоение 

двигательных 

действий 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/start/261862/ 

 

 

 

 

 

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

вайбер  

 

Азизов 

Фирдавс 

Гафурджонови

ч 

Медиамастерская 

«DаВинчи» 

1А 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Портретная съемка Платформа ZOOM  

1В 16.50-17.20 Портретная съемка Платформа ZOOM  

1Д 17.30-18.00 

18.10-18.40 

Портретная съемка Платформа ZOOM  

Баринова 

Галина 

Алексеевна 

«Основы чертежной 

графики» 

1А2 12.00-12.30 Получение 

изображения на одну 

плоскость. 

ZOOM конференция  

381 078 6350  

В случае отсутствия подключения к платформе 

смотреть материал по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=Y1GXDjXD5pc 

 

1Б2 12.55-13.25 Получение ZOOM конференция.   
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изображения на одну 

плоскость. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

смотреть материал по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=Y1GXDjXD5pc 

Ханипова 

Юлия 

Алексеевна 

«Основы 

исследовательской 

деятельности» 

1А 15.00-15.30 

15.405-16.10 

Составление 

презентации. 

Формы 

представления 

исследовательск

ой работы. 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=ELeaQSP47t0 

Выбрать эффекты 

анимации для 

презентации. 

Подготовить 

информацию для 

стендового 

доклада. 

1Б 16.50-17.20 Создание 

приложений к 

исследовательск

ой работе. 

https://www.youtube.com/watch?v=J-XgIcsHk0Q 

Представить 

результаты 

исследований в 

виде диаграмм 

Царева Мария 

Владимировна 

НОУ 

«Исследователь» 

1А 15.25-15.55 Метод наблюдения. Примите участие в Zoom-конференции: 

https://us04web.zoom.us/j/77518843926?pwd=N2d5TW

hMeE1mZ1ZHUDI5b1orZlMxUT09  

Консультации:  

https://vk.com/id30

5219299 

1Б 16.15-16.45 Метод наблюдения. Примите участие в Zoom-конференции: 

https://us04web.zoom.us/j/77518843926?pwd=N2d5TW

hMeE1mZ1ZHUDI5b1orZlMxUT09  

Консультации:  

https://vk.com/id30

5219299 

1В 17.05-17.35 Метод наблюдения. Примите участие в Zoom-конференции: 

https://us04web.zoom.us/j/77518843926?pwd=N2d5TW

hMeE1mZ1ZHUDI5b1orZlMxUT09  

Консультации:  

https://vk.com/id30

5219299 

Мамедова 

Наталья 

Николаевна 

«Я познаю 

компьютер» 

1А3 
15.00-15.30 

15.40-16.10 

Основные моменты 

работы в офисных 

программах 

Организация видеоконференции в приложении 

Zoom.  

В случае отсутствия связи: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9FV7j4J5nnT

wjvkL6HrAwj5uUTx_3vlR 

 

Загирова 

Арина 

Фаридовна 

«Социальное 

волонтерство» 

1А 15.40-16.10  

16.205-16.50 

Принцип создания 

информационного 

буклета. 

Ознакомиться с материалом по ссылке: 

https://clck.ru/Rmh2S  Просмотреть информацию по 

ссылке: https://clck.ru/Rmh8Y   

 

Моисеева 

Марина 

Вениаминовна 

«Я познаю 

компьютер» 

1А4 19.10-19.40 Практические 

работы по программе 

Paint 

ZOOM подключение 

Идентификатор конференции 795 1862 4271 

 

Крылова 

Людмила 

Леонидовна 

«Золотое перо» 1-А 15.15-15.45 

15.55 -16.25 

 

«Как отличаются 

разные тексты» 

Викторина «О 

журналистике»  

 

Тест по 

журналистике для 

школьников  

(6-9 кл.)  

https://www.youtube.com/watch?v=yirfLky1MlU&

feature=emb_title  

 

https://infourok.ru/test-po-zhurnalistike-dlya-

shkolnikov-klassi-806112.html       
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1Б 17.05-17.35 «Как отличаются 

разные тексты» 

https://www.youtube.com/watch?v=yirfLky1MlU&featu

re=emb_title  

 

Евсеева 

Анастасия 

Алексеевна 

«Социальное 

волонтерство» 

1А 16.00-16.30 

16.40-17.10 

17.20-17.50 

«Толерантность в 

общественных 

отношениях» 

 

Презентация: 

https://infourok.ru/prezentaciya-tolerantnost-v-

obschestvennih-otnosheniyah-1631864.html  

 

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-

klass/sotcialnaia-sfera-zhizni-obshchestva-

5950181/mezhnatcionalnye-otnosheniia-5982110/re-

e3c057b5-1df3-4e2b-b5e4-1801e7af56cb  

 

Гуничева 

 Ирина 

Владимировна 

ИЗО 1Б 17.15.-18.00 

18.10- 18.55 

19.05-19,50 

Основы портрета 

 

https://youtu.be/j4RdbLlcWYE  - Основы портрета 

 

 

Курдюкова 

Татьяна 

Николаевна 

Природа и мы 1Д 

 

14.30-15.00 

15.10-15.30 

 

Загрязнение 

природной среды 

Применение 

экологических 

знаний в жизненных 

ситуациях 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5948/start/68653/ 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3613/start/67499/ 

Напишите 2-3 

предложения о 

взаимодействии 

человека с 

природой и 

пришлите  

педагогу в viber 

При отсутствии 

технической 

возможности 

подготовь 

сообщение на 

тему 

«Взаимодействие 

человека и 

природы» 

1Е 

  

15.40-16.10 

 

Викторина «Погода» https://pandarina.com/viktorina/weather Напишите 

количество 

баллов, 

полученных в 

результате 

викторин в viber 

При отсутствии 

технической 

возможности 

составь кроссворд 

на тему «Погода» 

1В 16.20-16.50 Викторина «Погода» https://pandarina.com/viktorina/weather Напишите 

количество 

баллов, 

полученных в 

https://www.youtube.com/watch?v=yirfLky1MlU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=yirfLky1MlU&feature=emb_title
https://infourok.ru/prezentaciya-tolerantnost-v-obschestvennih-otnosheniyah-1631864.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tolerantnost-v-obschestvennih-otnosheniyah-1631864.html
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/sotcialnaia-sfera-zhizni-obshchestva-5950181/mezhnatcionalnye-otnosheniia-5982110/re-e3c057b5-1df3-4e2b-b5e4-1801e7af56cb
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/sotcialnaia-sfera-zhizni-obshchestva-5950181/mezhnatcionalnye-otnosheniia-5982110/re-e3c057b5-1df3-4e2b-b5e4-1801e7af56cb
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/sotcialnaia-sfera-zhizni-obshchestva-5950181/mezhnatcionalnye-otnosheniia-5982110/re-e3c057b5-1df3-4e2b-b5e4-1801e7af56cb
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/sotcialnaia-sfera-zhizni-obshchestva-5950181/mezhnatcionalnye-otnosheniia-5982110/re-e3c057b5-1df3-4e2b-b5e4-1801e7af56cb
https://youtu.be/j4RdbLlcWYE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5948/start/68653/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3613/start/67499/
https://pandarina.com/viktorina/weather
https://pandarina.com/viktorina/weather


результате 

викторин в viber 

При отсутствии 

технической 

возможности 

составь кроссворд 

на тему «Погода» 

Зубкова 

Анастасия 

Федоровна 

«Эдельвейс» 1Е 15.25-15.55 Развитие данных. 

Классический танец. 

Развитие 

танцевальных 

навыков. Battement 

tendu 

https://www.youtube.com/watch?v=DaEAxF1fMNs 

https://www.youtube.com/watch?v=w7gEETptKkc 

фотоотчет по 

вайберу 

Елистратова 

Галина 

Алексеевна 

Театр моды 

«Золотая рыбка» 

1Г 16.20-16.50 

17.00-17.30 

 

Плетение ловца снов Просмотреть видео, пройдя по ссылке 

https://youtu.be/qjQ3xEtYUSk 

фотоотчет по 

вайберу 

Бочкарева 

Мария  

Павловна 

«Фри-степ» 1А 15.25-15.55 

16.05-16.35 

Просмотр 

«Всероссийский 

Фестиваль 

хореографических 

коллективов 

"Танцевальная 

эстафета"» 

Методический материал:   
https://youtu.be/B5j-shJzeJo  

видео педагогу в 

вайбер для 

разбора ошибок 

 

1Б 16.45-17.15 

17.25-17.55 

Просмотр 

«Всероссийский 

Фестиваль 

хореографических 

коллективов 

"Танцевальная 

эстафета"» 

Методический материал:   
https://youtu.be/B5j-shJzeJo  

видео педагогу в 

вайбер для 

разбора ошибок 

 

1В 18.05-18.35 

18.45-19.15 

Просмотр 

«Всероссийский 

Фестиваль 

хореографических 

коллективов 

"Танцевальная 

эстафета"» 

Методический материал:   
https://youtu.be/B5j-shJzeJo  

видео педагогу в 

вайбер для 

разбора ошибок 

 

Горшкова 

Анастасия 

Сергеевна 

«ПилиГрим» 1А 17.15-17.45 

17.55-18.25 

Диапазон  голоса 

 

 

 

 

https://youtu.be/TQr1QzOzOaOPw 

https://youtu.be/p0cSaUycZf0 

https://youtu.be/r22CRFp1-Yc 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4926f358329f7c3fbd5d

9152b80696f1&from_block=logo_partner_player 

видео отчет по 

вайберу 

Землянская «Виктория» 1Ж2 16.20 – 17.50 Танец Румба. https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,T2UeF8BVvSEnp_Z_ видео отчет по 

https://www.youtube.com/watch?v=DaEAxF1fMNs
https://www.youtube.com/watch?v=w7gEETptKkc
https://youtu.be/B5j-shJzeJo
https://youtu.be/B5j-shJzeJo
https://youtu.be/B5j-shJzeJo
https://youtu.be/TQr1QzOzOaOPw
https://youtu.be/p0cSaUycZf0
https://youtu.be/r22CRFp1-Yc
https://yandex.ru/efir?stream_id=4926f358329f7c3fbd5d9152b80696f1&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4926f358329f7c3fbd5d9152b80696f1&from_block=logo_partner_player
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,T2UeF8BVvSEnp_Z_UjUIyA&l=aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9wL0JiSHl5R2ZoZUVlLz9pZ3NoaWQ9MXdjOWJiYnluMmhoaw


 

Нелли 

Родионовна 

18.00 – 18.30 Основной шаг, 

отрабатываем 

поворот на трех 

шагах в разных 

направлениях и в 

разных фигурах 

ОФП тренировка с 

элементами берпи 

UjUIyA&l=aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmN

vbS9wL0JiSHl5R2ZoZUVlLz9pZ3NoaWQ9MXdjOWJi

YnluMmhoaw 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,LnDqhNX20-

fj8igDXiAvjA&l=aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmF

tLmNvbS9wL0JqUUJIaHRuMGl0R3hkYU1rWG1FSEh

ZSnlONHR0T21iTTU5STVvMC8_aWdzaGlkPTFvd2Jr

Nm54b2sxN2w 

вайберу 

1Е2 18.40-19.10 

19.20-19.50 

Танец Румба. 

Основной шаг, 

отрабатываем 

поворот на трех 

шагах в разных 

направлениях и в 

разных фигурах 

ОФП тренировка с 

элементами берпи 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,T2UeF8BVvSEnp_Z_

UjUIyA&l=aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmN

vbS9wL0JiSHl5R2ZoZUVlLz9pZ3NoaWQ9MXdjOWJi

YnluMmhoaw 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,LnDqhNX20-

fj8igDXiAvjA&l=aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmF

tLmNvbS9wL0JqUUJIaHRuMGl0R3hkYU1rWG1FSEh

ZSnlONHR0T21iTTU5STVvMC8_aWdzaGlkPTFvd2Jr

Nm54b2sxN2w 

видео отчет по 

вайберу 

Пономарев 

Артем 

Александрович 

«Бенефис» 

1А  

15.25 – 16.10 
"Строение шутки. 

Разбор " 

Просмотреть материал основной части урока 

https://youtu.be/VYKcpuqXcnc 

 

Прописать в 

вайбере 

1Б 

16.20 – 17.50 
"Строение шутки. 

Разбор " 

Просмотреть материал основной части урока 

https://youtu.be/VYKcpuqXcnc 

 

Прописать в 

вайбере 

1В 

18.00 – 18.30 
"Строение шутки. 

Разбор " 

Просмотреть материал основной части урока 

https://youtu.be/VYKcpuqXcnc 

 

Прописать в 

вайбере  

Мазанова 

Ольга 

Николаевна 

«Юный вокалист» 1А 15.25 – 15.55 

16.05 – 17.35 

 Пение в унисон Видео  к теме: занятие 1 в облаке по ссылке  
http://www.youtube.com/watch?v=u3s1JnoCNcM 

 

видео отчет по 

вайберу 

1Б 17.45-18.15  Пение в унисон Видео  к теме: занятие 1 в облаке по ссылке  
http://www.youtube.com/watch?v=u3s1JnoCNcM 

 

видео отчет по 

вайберу 

Клабуков Олег 

Александрович 

«ФАНТ» 1А2 14.30-15.00 

15.10-15.40 

Оценка действий и 

мимика актёра. 

https://www.youtube.com/watch?v=KSX-

ms5mMH0&list=PLVg-

uIGHTdeWhCliIvdtpebnS5ekVXnJi 

 

фотоотчет по 

вайберу 

1Г2 15.50-16.20 Оценка действий и 

мимика актёра. 

https://www.youtube.com/watch?v=KSX-

ms5mMH0&list=PLVg-

uIGHTdeWhCliIvdtpebnS5ekVXnJi 

 

фотоотчет по 

вайберу 

Копа Василиса 

Сергеевна 

« Консонанс» 1Б2 18.10-18.40 Изучение приема 

«Барэ» 

https://www.youtube.com/watch?v=ynA3LlAOgV0 

Посмотреть обучающее видео и ставить «Барэ». 

фотоотчет по 

вайберу 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,T2UeF8BVvSEnp_Z_UjUIyA&l=aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9wL0JiSHl5R2ZoZUVlLz9pZ3NoaWQ9MXdjOWJiYnluMmhoaw
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,T2UeF8BVvSEnp_Z_UjUIyA&l=aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9wL0JiSHl5R2ZoZUVlLz9pZ3NoaWQ9MXdjOWJiYnluMmhoaw
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,T2UeF8BVvSEnp_Z_UjUIyA&l=aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9wL0JiSHl5R2ZoZUVlLz9pZ3NoaWQ9MXdjOWJiYnluMmhoaw
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,LnDqhNX20-fj8igDXiAvjA&l=aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9wL0JqUUJIaHRuMGl0R3hkYU1rWG1FSEhZSnlONHR0T21iTTU5STVvMC8_aWdzaGlkPTFvd2JrNm54b2sxN2w
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,LnDqhNX20-fj8igDXiAvjA&l=aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9wL0JqUUJIaHRuMGl0R3hkYU1rWG1FSEhZSnlONHR0T21iTTU5STVvMC8_aWdzaGlkPTFvd2JrNm54b2sxN2w
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,LnDqhNX20-fj8igDXiAvjA&l=aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9wL0JqUUJIaHRuMGl0R3hkYU1rWG1FSEhZSnlONHR0T21iTTU5STVvMC8_aWdzaGlkPTFvd2JrNm54b2sxN2w
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,LnDqhNX20-fj8igDXiAvjA&l=aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9wL0JqUUJIaHRuMGl0R3hkYU1rWG1FSEhZSnlONHR0T21iTTU5STVvMC8_aWdzaGlkPTFvd2JrNm54b2sxN2w
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https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,T2UeF8BVvSEnp_Z_UjUIyA&l=aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9wL0JiSHl5R2ZoZUVlLz9pZ3NoaWQ9MXdjOWJiYnluMmhoaw
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