
 Расписание занятий для дистанционного обучения СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань на 03.12.2020г. 

Ф.И.О. 

педагога 

Объединение  Группа  Время занятий Тема занятия Ресурс для изучения материала Примечание  

Агаев Ровшан 

Назим Оглы 

Кикбоксинг 

 

1Д 16.20-16.50 

17.00-17.30 

Упражнения для 

профилактики 

нарушений осанки. 

Передвижения в 

кикбоксинге 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7140/start/262086/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5DwJBeZwHQU 

 

 

1Б 17.40-18.10 

18.20-18.50 

 

Упражнения для 

профилактики 

нарушений осанки. 

Передвижения в 

кикбоксинге 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7140/start/262086/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5DwJBeZwHQU 

 

 

Агаев Роял 

Назим Оглы 

Кикбоксинг 

 

1А2 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Упражнения для 

профилактики 

нарушений осанки. 

Передвижения в 

кикбоксинге 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7140/start/262086/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5DwJBeZwHQU 

 

 

1Б2 16.20-16.50 

17.00-17.30 

Упражнения для 

профилактики 

нарушений осанки. 

Передвижения в 

кикбоксинге 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7140/start/262086/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5DwJBeZwHQU 

 

 

Тяжелая атлетика 1В2 17.40-18.10 

18.20-18.50 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Способы 

двигательной 

деятельности.  

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

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3217/start/ 

 

Бочкарева 

Мария 

Павловна 

Аэробика  1Б 

 

16.20-16.50 

17.00-17.30 

 

Классическая 

аэробика 

Растяжка на 

широкую амплитуду 

движений ногами 

для танцоров 

https://youtu.be/d5bznQLUUuc 

 

https://youtu.be/-8x1kHkrKiY 

 

 

Губарев 

Максим 

Александрович 

Хоккей с шайбой 1А 

 

15.30-16.00 

 

Лучший матч в 

истории хоккея 

 

 

 

https://athockey.ru/luchshiy-match-v-istorii-hokkeya/ 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7140/start/262086/
https://www.youtube.com/watch?v=5DwJBeZwHQU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7140/start/262086/
https://www.youtube.com/watch?v=5DwJBeZwHQU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7140/start/262086/
https://www.youtube.com/watch?v=5DwJBeZwHQU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7140/start/262086/
https://www.youtube.com/watch?v=5DwJBeZwHQU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3220/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3217/start/
https://youtu.be/d5bznQLUUuc
https://youtu.be/-8x1kHkrKiY
https://athockey.ru/luchshiy-match-v-istorii-hokkeya/


 

1Г 

 

16.10-17.40 

16.50-17.20 

Лучший матч в 

истории хоккея 

 

 

Лучшие хоккеисты в 

истории НХЛ 

 

 

https://athockey.ru/luchshiy-match-v-istorii-hokkeya/ 

 

 

https://go-sport.ru/article/luchshie-hokkeisty-v-istorii-

nhl/ 

 

1Д 

 

17.30-18.00 

 

Упражнения для 

развития силы. 

https://bookcamp.ru/hockey/razvitie-silovyh-kachestv 

 

 

 

Гришина Инна 

Анатольевна 

Спортивный туризм 1А 14.30-15.00 Совершенствование 

навыков работы со 

специальным 

снаряжением  

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

X52VjxBvuw&feature=emb_logo   

 

 

 

 

1Б 15.10-15.40 Совершенствование 

навыков работы со 

специальным 

снаряжением  

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

X52VjxBvuw&feature=emb_logo   

 

 

 

 

1В 15.50-16.20 Совершенствование 

навыков работы со 

специальным 

снаряжением  

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

X52VjxBvuw&feature=emb_logo   

 

 

 

 

1Г 16.30-17.00 Совершенствование 

навыков работы со 

специальным 

снаряжением  

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

X52VjxBvuw&feature=emb_logo   

 

 

 

 

Дидык Юрий 

Алексеевич 

Настольный теннис 1Г2 14.30-15.00 

15.10-15.40 

ТТП. Накат справа. 

Техника выполнения 

наката справа. 

ТТП. Подрезка 

справа. Техника 

подрезки справа. 

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

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=owoWvg0wcEU 

 

 

https://athockey.ru/luchshiy-match-v-istorii-hokkeya/
https://go-sport.ru/article/luchshie-hokkeisty-v-istorii-nhl/
https://go-sport.ru/article/luchshie-hokkeisty-v-istorii-nhl/
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=0X52VjxBvuw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=0X52VjxBvuw&feature=emb_logo
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=0X52VjxBvuw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=0X52VjxBvuw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=0X52VjxBvuw&feature=emb_logo
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1Б2 15.50-16.20 

16.30-17.00 

ТТП. Накат справа. 

Техника выполнения 

наката справа. 

ТТП. Подрезка 

справа. Техника 

подрезки справа. 

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

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=owoWvg0wcEU 

 

 

1Д2 17.10-17.40 

17.50-18.20 

ТТП. Накат справа. 

Техника выполнения 

наката справа. 

ТТП. Подрезка 

справа. Техника 

подрезки справа. 

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

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=owoWvg0wcEU 

 

 

Жуков Алексей 

Владимирович 

Шахматы ВК 1Г 14.30-15.00 

15.10-15.40 

Мат по последней 

горизонтали.  

Тренировочные 

партии 

 

https://vk.com/id515546192  

 

https://lichess.org/    

 

1Д 15.50-16.20 

16.30-17.00 

Мат по последней 

горизонтали.  

Тренировочные 

партии 

 

https://vk.com/id515546192  

 

https://lichess.org/    

 

1В 17.10-17.40 

17.50-18.20 

Мат по последней 

горизонтали.  

Тренировочные 

партии 

 

https://vk.com/id515546192  

 

https://lichess.org/    

 

1Е 18.30-19.00 

19.10-19.40 

Мат по последней 

горизонтали.  

Тренировочные 

партии 

https://vk.com/id515546192  

 

https://lichess.org/    

 

Зайцева 

Наталья 

Георгиевна 

 

Дзюдо  1Б 

 

14.30-15.00 

15.10-15.40 

 

Главные принципы: 

как делать бросок в 

дзюдо. 

 

 

Правила дзюдо 

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

 

 

 

 

https://judo.ru/10 / 

 

1В 18.10-18.40 

18.50-19.20 

Главные принципы: 

как делать бросок в 

дзюдо. 

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

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CR0zsXvkSec
https://www.youtube.com/watch?v=CW-kcrDhtEU
https://www.youtube.com/watch?v=owoWvg0wcEU
https://www.youtube.com/watch?v=CR0zsXvkSec
https://www.youtube.com/watch?v=CW-kcrDhtEU
https://www.youtube.com/watch?v=owoWvg0wcEU
https://vk.com/id515546192
https://lichess.org/
https://vk.com/id515546192
https://lichess.org/
https://vk.com/id515546192
https://lichess.org/
https://vk.com/id515546192
https://lichess.org/
https://www.youtube.com/watch?v=EitRM939PA0
https://judo.ru/10
https://www.youtube.com/watch?v=EitRM939PA0


 

Правила дзюдо 

 

https://judo.ru/10 / 

1Г 16.20-16.50 

 

Главные принципы: 

как делать бросок в 

дзюдо. 

 

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

 

 

 

 

Самбо  1Б 

 

17.00-17.30 Базовые общие 

физические 

упражнения 

 

Правила борьбы 

Самбо 

http://youtu.be/Hf4cQxyn_5w   

 

 

 

http://sambo.ru/sambo/rules/ 

 

 

 

Михайлов 

Владимир 

Михайлович 

ИВС 

 

1Г9 

 

14.30-15.00 

15.10-15.40 

Правила поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках волейбола. 

Основные приемы 

игры: стойки и 

перемещения в 

волейболе.  

Техника выполнения 

верхней передачи 

мяча партнеру, над 

собой. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

1Д9 

 

15.50-16.20 

16.30-17.00 

Правила поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках волейбола. 

Основные приемы 

игры: стойки и 

перемещения в 

волейболе.  

Техника выполнения 

верхней передачи 

мяча партнеру, над 

собой. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

1Е9 

 

17.10-17.40 

17.50-18.20 

Правила поведения и 

техника 

безопасности на 

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

 

 

 

https://judo.ru/10
https://www.youtube.com/watch?v=EitRM939PA0
http://youtu.be/Hf4cQxyn_5w
http://sambo.ru/sambo/rules/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/109/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/109/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/109/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/109/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/109/


уроках волейбола. 

Основные приемы 

игры: стойки и 

перемещения в 

волейболе.  

Техника выполнения 

верхней передачи 

мяча партнеру, над 

собой. 

 

 

 

 

 

 

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

 

Рыбакин  

Валерий 

Константинови

ч  

 

Дзю-до  1А4 

 

14.00-14.30 

14.40-15.10 

Главные принципы: 

как делать бросок в 

дзюдо. 

 

 

Правила дзюдо 

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

 

 

 

 

https://judo.ru/10 / 

 

1Б4 

 

15.20-15.50 

 

Главные принципы: 

как делать бросок в 

дзюдо. 

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

 

 

 

 

1В4 

 

16.00-16.30 

 

Главные принципы: 

как делать бросок в 

дзюдо. 

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

 

 

 

 

Самбо 1Г4 16.40-17.10 Базовые общие 

физические 

упражнения 

 

Правила борьбы 

Самбо 

http://youtu.be/Hf4cQxyn_5w   

 

 

 

http://sambo.ru/sambo/rules/ 

 

 

 

Романов 

Вячеслав 

Борисович 

Хоккей с мячом  1А 

 

14.30-15.00 

15.10-15.40 

 

Развитие скоростных 

способностей  

 

Совершенствование 

навыков бега 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6131/start/190875/ 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/start/190680/ 

 

1Б 

 

16.20-16.50 

 

Развитие скоростных 

способностей  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6131/start/190875/ 

 

 

 

1Д 

 

17.15-17.45 

17.55-18.25 

 

Развитие скоростных 

способностей  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6131/start/190875/ 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/109/
https://www.youtube.com/watch?v=EitRM939PA0
https://judo.ru/10
https://www.youtube.com/watch?v=EitRM939PA0
https://www.youtube.com/watch?v=EitRM939PA0
http://youtu.be/Hf4cQxyn_5w
http://sambo.ru/sambo/rules/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6131/start/190875/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/start/190680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6131/start/190875/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6131/start/190875/


Совершенствование 

навыков бега 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/start/190680/ 

1Г 19.05-19.35 Развитие скоростных 

способностей  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6131/start/190875/ 

 

 

 

Сатинов 

Дмитрий 

Вячеславович 

Каратэ-до Шотокан 1А 

 

1А 

14.30-15.00 

 

Изучение приемов в 

парах гохон кумитэ 

 

shotokan4you.com›gohon-kumite/ 

 

 

 

1Б 15.10-15.40 

15.50-16.20 

 

 

 

 

Изучение приемов в 

парах гохон кумитэ 

 

Совершенствование  

ката Хейан Шодан 

shotokan4you.com›gohon-kumite/ 

 

 

dzanshin.com›kata_shotokan_karate/heian_shodan/ 

 

1Е 

 

16.30-17.00 

17.10-17.40 

Изучение приемов в 

парах гохон кумитэ 

 

Совершенствование  

ката Хейан Шодан 

shotokan4you.com›gohon-kumite/ 

 

 

dzanshin.com›kata_shotokan_karate/heian_shodan/ 

 

1Ж 

 

17.50-18.20 

18.30-19.00 

 

Изучение приемов в 

парах гохон кумитэ 

 

Совершенствование  

ката Хейан Шодан 

shotokan4you.com›gohon-kumite/ 

 

 

dzanshin.com›kata_shotokan_karate/heian_shodan/ 

 

Гапуло 

Екатерина 

Александровна 

Тхэквондо 1Д 

 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

Разминка. Удары 

рукой: АП ЧАГИ -

удар ногой 

вперед;МИРО ЧАГИ 

-удар 

ногой вперед всей 

ступней; ДОЛЛЕ 

ЧАГИ- удар ногой по 

окружности. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=638256765592

9857210&text 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=765971649949

0212728&reqid= 

 

 

1В 

 

16.50-17.20 

17.30-18.00 

 

Разминка. Удары 

рукой: АП ЧАГИ -

удар ногой 

вперед;МИРО ЧАГИ 

-удар 

ногой вперед всей 

ступней; ДОЛЛЕ 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=638256765592

9857210&text 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=765971649949

0212728&reqid= 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/start/190680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6131/start/190875/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6382567655929857210&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6382567655929857210&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7659716499490212728&reqid
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7659716499490212728&reqid
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6382567655929857210&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6382567655929857210&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7659716499490212728&reqid
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7659716499490212728&reqid


ЧАГИ- удар ногой по 

окружности. 

 

Локтева Ирина 

Александровна   

ИВС ОФП 1Б10 

 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

 

Развитие скоростных 

способностей  

 

Совершенствование 

навыков бега 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6131/start/190875/ 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/start/190680/ 

 

Елистратов 

Сергей 

Сергеевич 

ИВС 1А2 

 

17.05-17.35 

17.45-18.15 

 

Броски в баскетболе 

(ТЕХНИКА) 

Техника 

безопасности на 

занятиях 

баскетболом. 

Правила игры в 

баскетбол. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5172/start/196022/  

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3819/start/169416/ 

 

1Б2 

 

18.25-18.55 

19.05-19.35 

Броски в баскетболе 

(ТЕХНИКА) 

Техника 

безопасности на 

занятиях 

баскетболом. 

Правила игры в 

баскетбол. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5172/start/196022/  

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3819/start/169416/ 

 

Корчажкин 

Александр 

Николаевич 

Лыжные гонки 1А2 

 

14.30-15.00 

 

Лыжный инвентарь, 

мази, одежда и 

обувь. 

https://multiurok.ru/index.php/files/invientar-i-

ekipirovka-dlia-zaniatii-lyzhnymi-ghon.html 

 

 

 

1Б2 

 

15.10-15.40 

15.50-16.20 

Лыжный инвентарь, 

мази, одежда и 

обувь. 

Правила обращения 

с лыжами и 

лыжными палками 

на занятии. 

Транспортировка 

лыжного инвентаря. 

Правила ухода за 

лыжами и их 

https://multiurok.ru/index.php/files/invientar-i-

ekipirovka-dlia-zaniatii-lyzhnymi-ghon.html 

 

 

https://poisk-ru.ru/s51981t9.html 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6131/start/190875/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/start/190680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5172/start/196022/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3819/start/169416/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5172/start/196022/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3819/start/169416/
https://multiurok.ru/index.php/files/invientar-i-ekipirovka-dlia-zaniatii-lyzhnymi-ghon.html
https://multiurok.ru/index.php/files/invientar-i-ekipirovka-dlia-zaniatii-lyzhnymi-ghon.html
https://multiurok.ru/index.php/files/invientar-i-ekipirovka-dlia-zaniatii-lyzhnymi-ghon.html
https://multiurok.ru/index.php/files/invientar-i-ekipirovka-dlia-zaniatii-lyzhnymi-ghon.html
https://poisk-ru.ru/s51981t9.html


хранение. 

Индивидуальный 

выбор лыжного 

снаряжения 

 

Пономаренко 

Валерий 

Викторович 

ИВС 1Б6 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Правила поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках волейбола. 

Основные приемы 

игры: стойки и 

перемещения в 

волейболе.  

Техника выполнения 

верхней передачи 

мяча партнеру, над 

собой. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Патрикеев 

Александр 

Владимирович 

ИВС 1А5 

 

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 

верхней передачи 

мяча партнеру, над 

собой. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  

Фомин 

Владимир 

Анатольевич 

ПожПрик 

Спорт  

1А2 

 

15.30-16.00 

 

Современное 

развитие пожарно-

прикладного и 

спасательного спорта 

  

https://fireman.club/conspects/pozharno-prikladnoy-i-

spasatelnyiy-sport-tema-2/  

 

 

 

 

1Б2 

 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

Современное 

развитие пожарно-

прикладного и 

спасательного спорта 

  

Занятия по 

https://fireman.club/conspects/pozharno-prikladnoy-i-

spasatelnyiy-sport-tema-2/  

 

 

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

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/109/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/109/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/109/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/109/
https://fireman.club/conspects/pozharno-prikladnoy-i-spasatelnyiy-sport-tema-2/
https://fireman.club/conspects/pozharno-prikladnoy-i-spasatelnyiy-sport-tema-2/
https://fireman.club/conspects/pozharno-prikladnoy-i-spasatelnyiy-sport-tema-2/
https://fireman.club/conspects/pozharno-prikladnoy-i-spasatelnyiy-sport-tema-2/
https://fireman.club/conspects/podem-po-shturmovoy-lestnitse-v-okno-4-go-etazha-uchebnoy-bashni/


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

Щипитков 

Павел 

Александрович  

ИВС 1А7 

 

15.00-15.30 

 

Правила поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках волейбола. 

Основные приемы 

игры: стойки и 

перемещения в 

волейболе.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

1Б7 15.40-16.10 

16.20-16.50 

Правила поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках волейбола. 

Основные приемы 

игры: стойки и 

перемещения в 

волейболе.  

Техника выполнения 

верхней передачи 

мяча партнеру, над 

собой. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Владыка 

Валерий 

Юрьевич 

Настольный теннис 1А3 16.00-16.30 

16.40-17.10 

ТТП. Накат справа. 

Техника выполнения 

наката справа. 

ТТП. Подрезка 

справа. Техника 

подрезки справа. 

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

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=owoWvg0wcEU 

 

Алексеева 

Людмила 

Викторовна 

 

Защитник 

 

1 В 

  

9.00-9.30 Термические ожоги https://18.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-

informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-kultury-

bezopasnosti/azy-bezopasnosti/pervaya-pomoshch-pri-

termicheskih-ozhogah 

 

общение в группе 

по вайберу 

(показать 

движения) 

1Г 9.40-10.10 

10.20-10.50 

Термические ожоги https://18.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-

informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-kultury-

bezopasnosti/azy-bezopasnosti/pervaya-pomoshch-pri-

termicheskih-ozhogah 

 

 

1Ж 

  

15.20-15.50 Термические ожоги https://18.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-

informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-kultury-

bezopasnosti/azy-bezopasnosti/pervaya-pomoshch-pri-

termicheskih-ozhogah 

Работа в вайбере 

https://fireman.club/conspects/podem-po-shturmovoy-lestnitse-v-okno-4-go-etazha-uchebnoy-bashni/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/109/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/109/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/109/
https://www.youtube.com/watch?v=CR0zsXvkSec
https://www.youtube.com/watch?v=CW-kcrDhtEU
https://www.youtube.com/watch?v=owoWvg0wcEU
https://18.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-kultury-bezopasnosti/azy-bezopasnosti/pervaya-pomoshch-pri-termicheskih-ozhogah
https://18.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-kultury-bezopasnosti/azy-bezopasnosti/pervaya-pomoshch-pri-termicheskih-ozhogah
https://18.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-kultury-bezopasnosti/azy-bezopasnosti/pervaya-pomoshch-pri-termicheskih-ozhogah
https://18.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-kultury-bezopasnosti/azy-bezopasnosti/pervaya-pomoshch-pri-termicheskih-ozhogah
https://18.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-kultury-bezopasnosti/azy-bezopasnosti/pervaya-pomoshch-pri-termicheskih-ozhogah
https://18.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-kultury-bezopasnosti/azy-bezopasnosti/pervaya-pomoshch-pri-termicheskih-ozhogah
https://18.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-kultury-bezopasnosti/azy-bezopasnosti/pervaya-pomoshch-pri-termicheskih-ozhogah
https://18.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-kultury-bezopasnosti/azy-bezopasnosti/pervaya-pomoshch-pri-termicheskih-ozhogah
https://18.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-kultury-bezopasnosti/azy-bezopasnosti/pervaya-pomoshch-pri-termicheskih-ozhogah
https://18.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-kultury-bezopasnosti/azy-bezopasnosti/pervaya-pomoshch-pri-termicheskih-ozhogah
https://18.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-kultury-bezopasnosti/azy-bezopasnosti/pervaya-pomoshch-pri-termicheskih-ozhogah
https://18.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-kultury-bezopasnosti/azy-bezopasnosti/pervaya-pomoshch-pri-termicheskih-ozhogah


 

  1Ж 16.00-16.30 Первая медицинская 

помощь 

пострадавшим и её 

значение  

https://tepka.ru/OBZh_8/33.html 

 

Работа в вайбере 

Трошина 

Янина 

Ивановна 

Перекресток 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Г 

1-Д 

1-Е 

  

 

14.30-15.00 

15.10-15.40 

15.50-16.20 

Агитация и 

пропаганда. Понятия 

и определения. 

Агитбригада 

https://infopedia.su/7xab2d.html 

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

 https://vk.com/video-58662925_167150877 

 https://vk.com/video73527543_456239060 

 

обсуждение в  

Вайбере 

Зеленый огонечек 1А 

1В 

9.30-10.00 

10.10-10.40 

10.50-11.20 

11.30-12.00 

Агитация и 

пропаганда. Понятия 

и определения. 

Агитбригада 

https://infopedia.su/7xab2d.html 

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

 https://vk.com/video-58662925_167150877 

 https://vk.com/video73527543_456239060 

 

обсуждение в  

Вайбере 

Крылова  

Людмила 

Петровна 

«Музей 

необъявленные 

войны» 

1А 10.30-11.00 

 День неизвестного 

солдата. 

https://topwar.ru/104863-3-dekabrya-v-rossii-

otmechaetsya-den-neizvestnogo-soldata.html 

 

общение в 

Вайбере 

1Б 12.40-13.10 

13.20-13.50 День неизвестного 

солдата. 

https://topwar.ru/104863-3-dekabrya-v-rossii-

otmechaetsya-den-neizvestnogo-soldata.html 

 

общение в 

Вайбере 

Акимова Ольга  

Васильевна 

 Волонтеры в 

погонах 

1Б 16.20-16.50 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

Итоговое занятие по 

модулю 

«Волонтерство, как 

институт 

формирования и 

развития социальной 

активности 

молодежи». 

Викторин 

 https://yadi.sk/i/oHJg9oCtSzsul 

 

 

Общение в группе 

вайбер. 

Александров 

Вадим 

Юрьевич 

«Юный пожарный 

спасатель » 

1Б2 14.30-15.00 

15.10-15.40 Спасик в городе 
https://cloud.mail.ru/public/57jp/4vGrsCqWW 

 

Общение в группе 

вконтакте. 

Зеремов « Кадет » 1А4 16.00-16.30 История кадетов РФ https://histrf.ru/lyuboznatelnim/cadet-history- Общение в группе 

https://tepka.ru/OBZh_8/33.html
https://infopedia.su/7xab2d.html
https://www.youtube.com/watch?v=NTWTF_-yKJs
https://vk.com/video-58662925_167150877
https://vk.com/video73527543_456239060
https://infopedia.su/7xab2d.html
https://www.youtube.com/watch?v=NTWTF_-yKJs
https://vk.com/video-58662925_167150877
https://vk.com/video73527543_456239060
https://topwar.ru/104863-3-dekabrya-v-rossii-otmechaetsya-den-neizvestnogo-soldata.html
https://topwar.ru/104863-3-dekabrya-v-rossii-otmechaetsya-den-neizvestnogo-soldata.html
https://topwar.ru/104863-3-dekabrya-v-rossii-otmechaetsya-den-neizvestnogo-soldata.html
https://topwar.ru/104863-3-dekabrya-v-rossii-otmechaetsya-den-neizvestnogo-soldata.html
https://yadi.sk/i/oHJg9oCtSzsul
https://cloud.mail.ru/public/57jp/4vGrsCqWW
https://histrf.ru/lyuboznatelnim/cadet-history-museum/cadet-history-1701-1917


Александр  

Алексеевич 

museum/cadet-history-1701-1917 вайбер. 

1Б4 16.40-15.10 
История кадетов РФ 

https://histrf.ru/lyuboznatelnim/cadet-history-

museum/cadet-history-1701-1917 

Общение в группе 

вайбер. 

1В4 15.20-15.50 
История кадетов РФ 

https://histrf.ru/lyuboznatelnim/cadet-history-

museum/cadet-history-1701-1917 

Общение в группе 

вайбер. 

Гаврикова 

Диана 

Денисовна 

Юный пожарный 

спасатель 

1Б 

 

1Д 

15.20-15.50 

16.00-16.30 Пистолет Макарова 

http://sportspravka.com/main.mhtml?Part=72&PubID=5

050 

Работа в вконтакте 

Ташлинцев 

Василий 

Анатольевич 

«Юный пожарный 

спасатель» 

1В 14.30-15.00 

15.10-15.40 
Спасик в городе 

https://cloud.mail.ru/public/57jp/4vGrsCqWW 

 

 сделать записи в 

рабочую тетрадь  , 

прислать  в группе 

ВКонтакте 

1Г 16.00-16.30 

16.40-17.10 
Спасик в городе 

https://cloud.mail.ru/public/57jp/4vGrsCqWW 

 

 сделать записи в 

рабочую тетрадь  , 

прислать  в группе 

вконтакте 

Карамышев 

Александр 

Васильевич  

«Авиация»  1А 14.30-15.00 

15.10-15.40 

Первые авиаторы 

России 

https://www.charmingrussia.ru/2016/10/blog-post.html 

 

Материал 

размещается  

соцсети  

ВКонтакте, в 

беседе «Авиация 1 

курс».  

https://www.youtub

e.com/watch?v=1Z-

5o9flpJQ 

1-Б 15.50-16.20 

16.30-17.00 

Первые авиаторы 

России 

https://www.charmingrussia.ru/2016/10/blog-post.html 

 

Материал 

размещается  

соцсети  

ВКонтакте, в 

беседе «Авиация 1 

курс».  

https://www.youtub

e.com/watch?v=1Z-

5o9flpJQ 

Гришина  Инна 

Анатольевна  

Кадеты МЧС 1А  14.30-15.00 Термические ожоги https://18.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-

informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-kultury-

bezopasnosti/azy-bezopasnosti/pervaya-pomoshch-pri-

termicheskih-ozhogah 

сделать запись в 

рабочую тетрадь 

«Школа 

выживания»  

1А 9.00-9.30 

9.40-10.10 

Термические ожоги https://18.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-

informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-kultury-

bezopasnosti/azy-bezopasnosti/pervaya-pomoshch-pri-

termicheskih-ozhogah 

 

сделать запись в 

рабочую тетрадь 

https://histrf.ru/lyuboznatelnim/cadet-history-museum/cadet-history-1701-1917
https://histrf.ru/lyuboznatelnim/cadet-history-museum/cadet-history-1701-1917
https://histrf.ru/lyuboznatelnim/cadet-history-museum/cadet-history-1701-1917
https://histrf.ru/lyuboznatelnim/cadet-history-museum/cadet-history-1701-1917
https://histrf.ru/lyuboznatelnim/cadet-history-museum/cadet-history-1701-1917
http://sportspravka.com/main.mhtml?Part=72&PubID=5050
http://sportspravka.com/main.mhtml?Part=72&PubID=5050
https://cloud.mail.ru/public/57jp/4vGrsCqWW
https://cloud.mail.ru/public/57jp/4vGrsCqWW
https://www.charmingrussia.ru/2016/10/blog-post.html
https://www.youtube.com/watch?v=1Z-5o9flpJQ
https://www.youtube.com/watch?v=1Z-5o9flpJQ
https://www.youtube.com/watch?v=1Z-5o9flpJQ
https://www.charmingrussia.ru/2016/10/blog-post.html
https://www.youtube.com/watch?v=1Z-5o9flpJQ
https://www.youtube.com/watch?v=1Z-5o9flpJQ
https://www.youtube.com/watch?v=1Z-5o9flpJQ
https://18.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-kultury-bezopasnosti/azy-bezopasnosti/pervaya-pomoshch-pri-termicheskih-ozhogah
https://18.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-kultury-bezopasnosti/azy-bezopasnosti/pervaya-pomoshch-pri-termicheskih-ozhogah
https://18.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-kultury-bezopasnosti/azy-bezopasnosti/pervaya-pomoshch-pri-termicheskih-ozhogah
https://18.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-kultury-bezopasnosti/azy-bezopasnosti/pervaya-pomoshch-pri-termicheskih-ozhogah
https://18.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-kultury-bezopasnosti/azy-bezopasnosti/pervaya-pomoshch-pri-termicheskih-ozhogah
https://18.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-kultury-bezopasnosti/azy-bezopasnosti/pervaya-pomoshch-pri-termicheskih-ozhogah
https://18.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-kultury-bezopasnosti/azy-bezopasnosti/pervaya-pomoshch-pri-termicheskih-ozhogah
https://18.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-kultury-bezopasnosti/azy-bezopasnosti/pervaya-pomoshch-pri-termicheskih-ozhogah


Кузнецова 

Ольга 

Владимировна  

Мелодия красок  1Г 14.30-15.00 

15.10-15.40 

15.50-16.20 

«Витраж». Техника 

«Тиффани». 

Продолжение 

https://youtu.be/LOWwA7BbTwM  Прислать фото 

эскиза витража в 

технике 

«Тиффани» на 

электронную 

почту педагога 

или Viber 

Азизов 

Фирдавс 

Гафурджонови

ч 

Медиамастерская 

«DаВинчи» 

1Г 17.15-17.45 

 

Разбор форм 

коррекции (кожа, 

фоновая коррекция и 

тд). 

Платформа ZOOM  

1Е 17.55-18.25 

18.35-19.05 

 

Рассмотрение самых 

популярных 

эффектов.  

 

Разбор форм 

коррекции (кожа, 

фоновая коррекция и 

тд). 

Платформа ZOOM  

Загирова 

Арина 

Фаридовна 

«Социальное 

волонтертво» 

1А 15.40-16.10 

 

Написание постов по 

теме объединения в 

группу в соц. сети 

Ознакомиться с материалом по ссылке:  

 https://yadi.sk/i/-LrJZl8Bst2i4g  

https://www.youtube.com/watch?v=ZfawEVJj-P4  

https://www.youtube.com/watch?v=5V0Sf9DagwM 

 

1Б 16.20-16.50 Написание постов по 

теме объединения в 

группу в соц. сети 

Ознакомиться с материалом по ссылке:  

 https://yadi.sk/i/-LrJZl8Bst2i4g  

https://www.youtube.com/watch?v=ZfawEVJj-P4  

https://www.youtube.com/watch?v=5V0Sf9DagwM 

 

Луговая Ольга 

Владимировна  

«Ровесник» 1А 13.20-13.50 

14.00-14.30 

14.40-15.10 

Самооценка. 

 

Саморазвитие. 

 

Способы достижения 

цели.  

https://www.youtube.com/watch?v=39R71PPYCDQ   

https://www.youtube.com/watch?v=jjPb25HbQVc 

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

 

Титова 

Светлана 

Юрьевна  

НОУ 

«Исследователь» 

1А 15.00-15.30 Теоретические 

исследования.  

Онлайн-занятие с помощью платформы Zoom. При 

отсутствии связи пройти по ссылке      

https://www.youtube.com/watch?v=xPxDn_0dTYA 

Изучить материал самостоятельно, выполнить 

конспект лекции. 

 

1Б 16.00-16.30 Теоретические 

исследования. 

Онлайн-занятие с помощью платформы Zoom. При 

отсутствии связи пройти по ссылке    

https://www.youtube.com/watch?v=xPxDn_0dTYA 

Изучить материал самостоятельно, выполнить 

конспект лекции. 

 

https://youtu.be/LOWwA7BbTwM
https://yadi.sk/i/-LrJZl8Bst2i4g
https://www.youtube.com/watch?v=ZfawEVJj-P4
https://www.youtube.com/watch?v=5V0Sf9DagwM
https://yadi.sk/i/-LrJZl8Bst2i4g
https://www.youtube.com/watch?v=ZfawEVJj-P4
https://www.youtube.com/watch?v=5V0Sf9DagwM
https://www.youtube.com/watch?v=39R71PPYCDQ
https://www.youtube.com/watch?v=jjPb25HbQVc
https://www.youtube.com/watch?v=eJIqPwZV-Po
https://www.youtube.com/watch?v=xPxDn_0dTYA
https://www.youtube.com/watch?v=xPxDn_0dTYA


Загудаева Анна 

Николаевна 

«Время 

английского» 

1Ж 14:00-14:30 Идеальные каникулы 

– это… 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-

stories/the-magic-fish 

 

Курицына 

Мария 

Федоровна 

«Историческое 

краеведение» 

1А 11.45-12.15 

12.25- 12.55 

13.05-13.35 

Генеалогия как 

вспомогательная  

историческая 

дисциплина.  

 

Родословная 

человека История 

генеалогии.  

 

Родословное древо. 

Роль генеалогии в 

краеведении. 

https://yulianovozhilova.ru/rod-with-kids/ 

https://www.maam.ru/detskijsad/integrirovanoe-zanjatie-

moja-rodoslovnaja-genealogicheskoe-drevo.html 

https://www.maam.ru/detskijsad/integrirovanoe-zanjatie-

moja-rodoslovnaja-genealogicheskoe-drevo.html 

 

Моисеева 

Марина 

Вениаминовна 

«Я познаю 

компьютер» 

1В4 9.00-10.30 Правила оформления 

сносок и списков 

ZOOM подключение 

Идентификатор конференции: 412 176 5064 

 

Зубкова 

Анастасия 

Федоровна 

«Эдельвейс» 1Е 15.25-15.55 Партерная 

гимнастика. 

Растяжка ног. 

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

B3CtPtQEiQ&list=PL8t_aFp9Cp-

EM9TK4yptkizrLOkKZsxEl&index=1 

фотоотчет по 

вайберу 

Бочкарева 

Мария  

Павловна 

«Фри-степ» 1Г 16.20-16.50 

 

Классический танец. 

Начальный уровень 

https://youtu.be/936eHFwg-yQ  

Форма отчёта для обучающихся: видео педагогу в 

вайбер для разбора ошибок. 

видео педагогу в 

вайбер для 

разбора ошибок. 

Горшкова 

Анастасия 

Сергеевна 

«ПилиГрим» 1Ж 16.20-16.50 

17.00-17.30 

Актёрское 

мастерство (мастер 

класс от 

заслуженного 

артиста России 

И.Рыжикова) 

https://youtu.be/I1Ygzl5bLgM 

 

 

 
 

Отправка отзыва 

на электронную 

почту 

1Е 17.40-18.10 Актёрское 

мастерство (мастер 

класс от 

заслуженного 

артиста России 

И.Рыжикова) 

https://youtu.be/I1Ygzl5bLgM 

 

 

 
 

Отправка отзыва 

на электронную 

почту 

Клабукова 

Маргарита 

Георгиевна 

«ФРЕШ» 1Б 15.25 – 15.55 

16.05 – 16.35 

Чувство правды-

теория 

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

 

видео отчет по 

вайберу 

1В 16.05 – 16.35 Чувство правды-

теория 

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

 

фотоотчет по 

вайберу 

Пономарев 

Артем 

Александрович 

«Бенефис» 

1А  

15.25-15.55 
«Построение шутки 

– практика» 

Просмотреть видеоролик основной части урока 

https://youtu.be/qEpF2Oapww4 

 

Прописать в 

вайбере 

1Б 16.05 – 16.35 «Построение шутки Просмотреть видеоролик основной части урока Прописать в 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/the-magic-fish
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/the-magic-fish
https://yulianovozhilova.ru/rod-with-kids/
https://www.maam.ru/detskijsad/integrirovanoe-zanjatie-moja-rodoslovnaja-genealogicheskoe-drevo.html
https://www.maam.ru/detskijsad/integrirovanoe-zanjatie-moja-rodoslovnaja-genealogicheskoe-drevo.html
https://www.youtube.com/watch?v=-B3CtPtQEiQ&list=PL8t_aFp9Cp-EM9TK4yptkizrLOkKZsxEl&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=-B3CtPtQEiQ&list=PL8t_aFp9Cp-EM9TK4yptkizrLOkKZsxEl&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=-B3CtPtQEiQ&list=PL8t_aFp9Cp-EM9TK4yptkizrLOkKZsxEl&index=1
https://youtu.be/936eHFwg-yQ
https://youtu.be/I1Ygzl5bLgM
https://youtu.be/I1Ygzl5bLgM
https://www.youtube.com/watch?v=dfjPrtuCkYo
https://www.youtube.com/watch?v=dfjPrtuCkYo
https://youtu.be/qEpF2Oapww4


 

– практика» https://youtu.be/qEpF2Oapww4 

 

вайбере 

1В 

16.45 – 16.55 
«Построение шутки 

– практика» 

Просмотреть видеоролик основной части урока 

https://youtu.be/qEpF2Oapww4 

 

Прописать в 

вайбере  

Копа Василиса 

Сергеевна 

«2 Консонанс» 1А2 16.20-16.50 Изучение приема 

«перебор» 

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

Посмотреть видео и повторить прием «перебор» 

видео отчет по 

вайберу 

1Б2 17.00-17.30 Изучение приема 

«перебор» 

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

Посмотреть видео и повторить прием «перебор» 

видео отчет по 

вайберу 

1В2 18.05-18.35 Изучение приема 

«перебор» 

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

Посмотреть видео и повторить прием «перебор» 

видео отчет по 

вайберу 

1Г2 19.05-19.35 Изучение приема 

«перебор» 

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

Посмотреть видео и повторить прием «перебор» 

видео отчет по 

вайберу 

Меновщикова 

Мария 

Егоровна 

«Реченька» 1з 15.25-15.55 

 

Знакомство 

обучающихся с 

фольклорными 

коллективами других 

регионов 

Видео к теме: 

https://youtu.be/UCBTyhvlv4g 

https://youtu.be/gKNL0u3M5fQ 

https://youtu.be/TM-4kul5vQw 

 

видео отчет по 

вайберу 

Зворыкина 

Оксана 

Анатольевна 

«Консонанс» 1А 15.25-15.55 

16.05 – 16.35 

Песня о друге. 

(В.Высоцкий) – 

разучивание на 

гитаре 

https://www.youtube.com/watch?v=jNuRYeMR7Tc   

 

видео отчет по 

вайберу 

1Б 16.05 – 16.35 

16.45-17.15 

Песня о друге. 

(В.Высоцкий) – 

разучивание на 

гитаре 

https://www.youtube.com/watch?v=jNuRYeMR7Tc   

 

видео отчет по 

вайберу 

Горохова 

Светлана 

Николаевна 

«2Юный вокалист» 1В2 18.10-18.40 Скрипичный ключ https://youtu.be/bP8C2XBsi3E  

 

видео отчет по 

вайберу 

Клабуков Олег 

Александрович 

«2ФРЕШ» 1А2 14.30-15.00 Чувство правды-

практика 

Тема занятия: 

https://www.youtube.com/watch?v=ch5nALcXaUc  

видео отчет по 

вайберу 

1Д2 15.10-15.40 

15.50-16.20 

Чувство правды-

практика 

Тема занятия: 

https://www.youtube.com/watch?v=ch5nALcXaUc  

видео отчет по 

вайберу 

Землянская 

Нелли 

Рахматулловна 

«Виктория» 1В2 17.15-17.45 Работа над 

ошибками. Танго. 

Синкопы, ритм. 

Укрепление мышц 

всего тела с 

помощью вариаций 

из упражнения   

«планка». 

Фитнес дома взято из инстаграмм 

https://www.instagram.com/p/B-

Q7XUpBp4o/?igshid=1j9rfzwen6s92 

 

видео отчет по 

вайберу 

https://youtu.be/qEpF2Oapww4
https://youtu.be/qEpF2Oapww4
https://www.youtube.com/watch?v=rVdcCUfQfuk
https://www.youtube.com/watch?v=rVdcCUfQfuk
https://www.youtube.com/watch?v=rVdcCUfQfuk
https://www.youtube.com/watch?v=rVdcCUfQfuk
https://youtu.be/UCBTyhvlv4g
https://youtu.be/gKNL0u3M5fQ
https://youtu.be/TM-4kul5vQw
https://www.youtube.com/watch?v=jNuRYeMR7Tc
https://www.youtube.com/watch?v=jNuRYeMR7Tc
https://youtu.be/bP8C2XBsi3E
https://www.youtube.com/watch?v=ch5nALcXaUc
https://www.youtube.com/watch?v=ch5nALcXaUc
https://www.instagram.com/p/B-Q7XUpBp4o/?igshid=1j9rfzwen6s92
https://www.instagram.com/p/B-Q7XUpBp4o/?igshid=1j9rfzwen6s92

