
Расписание уроков 6 Б класса понедельник 08.11.2021 

       

№ 

Ур

ок

а 

Время Спосо

б 

Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 

9.00 

Онла

йн 

урок 

на 

платф

орме  

Скайп 

Русский 

язык 

Культина 

Н.П. 

Буквы а и о в 

корнях -гор- - -гар- 

Онлайн урок в Скайп при наличии технической возможности 

Урок Рэш по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6951/start/259858/  

Изучите материал урока 33 и выполните тренировочные 

задания 

Без технической возможности работа с учебника Параграф 37 

упр.189 

Рэш урок 33 выполните 

контрольные задания, 

страницу дневника 

пришлите учителю, без 

технической возможности 

Параграф 37 упр.191 

фотоотчет в Вайбер 

учителю до 19 часов 

2 9.20 – 

9.50 

Онла

йн  

Skype 

Физкультур

а, Гусарова 

А.А. 

Висы. Строевые 

упражнения 

Онлайн-урок на платформе Zoom, посмотреть урок по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?text=урок+висы+и+строевые+

упражнения+Видео&path=wizard&parent-

reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-

4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-

1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=htt

p%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4O

KRT4 Выполнить комплекс упражнений № 1 

не предусмотрено 

9.50- 10.20 -Завтрак 

3 10.20-

10.50 

Онла

йн  

zoom 

Технология 

Виссарионо

ва Е.А. 

Современная 

бытовая швейная 

машина 

Онлайн-урок на платформе Zoom Посмотрите урок по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?text=устройство%20швейной

%20машины%206%20класс%20технология&path=wizard&par

ent-reqid=1636262677639980-11232828832894226831-sas2-

0054-sas-l7-balancer-8080-BAL-

8005&wiz_type=vital&filmId=13810690644766694258 

По учебнику прочитать устройство швейной машины, 

записать в тетрадь 

не предусмотрено 

4 11.10-

11.40 

Онла

йн  

География, 

Юринова 

Реки - артерии 

Земли 

Онлайн-урок на платформе Zoom, при отсутствии 

технической возможности изучить по учебнику параграф 31, 

п. 31, выполнить задания к 

параграфу. Выполненные 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6951/start/259858/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=устройство%20швейной%20машины%206%20класс%20технология&path=wizard&parent-reqid=1636262677639980-11232828832894226831-sas2-0054-sas-l7-balancer-8080-BAL-8005&wiz_type=vital&filmId=13810690644766694258
https://yandex.ru/video/preview/?text=устройство%20швейной%20машины%206%20класс%20технология&path=wizard&parent-reqid=1636262677639980-11232828832894226831-sas2-0054-sas-l7-balancer-8080-BAL-8005&wiz_type=vital&filmId=13810690644766694258
https://yandex.ru/video/preview/?text=устройство%20швейной%20машины%206%20класс%20технология&path=wizard&parent-reqid=1636262677639980-11232828832894226831-sas2-0054-sas-l7-balancer-8080-BAL-8005&wiz_type=vital&filmId=13810690644766694258
https://yandex.ru/video/preview/?text=устройство%20швейной%20машины%206%20класс%20технология&path=wizard&parent-reqid=1636262677639980-11232828832894226831-sas2-0054-sas-l7-balancer-8080-BAL-8005&wiz_type=vital&filmId=13810690644766694258
https://yandex.ru/video/preview/?text=устройство%20швейной%20машины%206%20класс%20технология&path=wizard&parent-reqid=1636262677639980-11232828832894226831-sas2-0054-sas-l7-balancer-8080-BAL-8005&wiz_type=vital&filmId=13810690644766694258


zoom Н.Г. просмотреть видеоурок по ссылке 

https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-rieki-

artierii-ziemli.html  

задания прислать учителю к 

следующему уроку в Вайбер 

5 12.00-

12.30 

Онла

йн  

Zoom 

ИЗО, 

Виссарионо

ва Е.А. 

Зооморфный 

орнамент в 

искусстве Древнего 

Египта 

Онлайн Zoom. Посмотреть материал по ссылке 

https://yandex.ru/video/search?text=зооморфный+орнамент+др

евнего+египта+изо+6+класс 

 Прочитать по учебнику материал на стр. 45 

нарисовать орнамент к след 

уроку 

6 
12.50- 

13.20 

Онла

йн-

урок 

на 

платф

орме 

Zoom  

Математика

, Аляев 

Д.А. 

Сравнение 

десятичных дробей 

Онлайн-урок на платформе Zoom, при отсутствии 

технической возможности изучить по учебнику параграф 3.4, 

просмотреть онлайн-урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/719/  

Параграф 3.4 (стр. 65). 

Выполнить: № 226 (е-и), 227 

(г-е), 230, 232. Выполненное 

домашнее задание прислать 

учителю в соц. сеть 

ВКонтакте (до 21:00). 

7 13.50-

14.10 

Онла

йн  

zoom 

Литература, 

Культина 

Н.П. 

Тестовая работа по 

роману 

А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

Зарегистрируйтесь и выполните тест по «Дубровскому» 

https://obrazovaka.ru/test/dubrovskiy-6-klass-s-otvetami-po-

romanu-pushkina.html 

Без технической возможности составьте тест из 6 заданий на 

знание текста 

Результат пришлите учителю 

до 19 часов 

Или составьте тест из 6 

заданий на знание текста 

8 14.30-

15.00 

Онла

йн  

zoom 

Классный 

час 

Профилакт

ика 

короновиру

са. Простые 

правила 

Бочоришви

ли Т.Н. 

Профилактика 

короновируса. 

Простые правила 

Онлайн урок на платформе ZOOM, при отсутствии 

технической возможности посмотреть видеозанятие по 

ссылке https://youtu.be/KW3YMelkxpw 

Не предусмотрено 

       

 

 

 

 

https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-rieki-artierii-ziemli.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-rieki-artierii-ziemli.html
https://yandex.ru/video/search?text=зооморфный+орнамент+древнего+египта+изо+6+класс
https://yandex.ru/video/search?text=зооморфный+орнамент+древнего+египта+изо+6+класс
https://resh.edu.ru/subject/lesson/719/
https://obrazovaka.ru/test/dubrovskiy-6-klass-s-otvetami-po-romanu-pushkina.html
https://obrazovaka.ru/test/dubrovskiy-6-klass-s-otvetami-po-romanu-pushkina.html
https://obrazovaka.ru/test/dubrovskiy-6-klass-s-otvetami-po-romanu-pushkina.html
https://obrazovaka.ru/test/dubrovskiy-6-klass-s-otvetami-po-romanu-pushkina.html
https://youtu.be/KW3YMelkxpw


Расписание уроков 6 Б класса на вторник 09.11.2021 

       

№ 

Урок

а 

Врем

я 

Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 

9.00 

Онлай

н  

скайп 

Русский 

язык 

Культина 

Н.П. 

Буквы а и о в корнях  

-зор- - -зар- 

Рэш https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/start/259145/  

Изучите материал урока 34 и выполните тренировочные 

задания 

При отсутствии технической возможности Параграф 38 

прочитать, выполнить письменно упр.192-193 

Рэш 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6957/start/259145/  

Выполните контрольные 

задания урока 34, страницу 

дневника пришлите 

учителю до след урока , 

прочитать Параграф 38 упр. 

195письменно. 

2 9.20 – 

9.50 

Онлай

н 

zoom 

Русский 

язык 

Культина 

Н.П. 

Буквы а и о в корнях  

-зор- - -зар- 

Рэш https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/start/259145/  

Изучите материал урока 34 и выполните тренировочные 

задания 

При отсутствии технической возможности Упр.192 

сочинение с использованием одной из пословиц 

Рэш 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6957/start/259145/  

Выполните контрольные 

задания урока 34, страницу 

дневника пришлите 

учителю до 19 часов 

9.50- 10.20 -Завтрак 

3 
10.20-

10.50 

Онлай

н-урок 

на 

платфо

рме 

Zoom  

Математи

ка,  

Аляев 

Д.А. 

Сравнение 

десятичных дробей 

Онлайн-урок на платформе Zoom, при отсутствии 

технической возможности изучить по учебнику параграф 

3.4, просмотреть онлайн-урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/719/ Выполнить № 230-231 

Параграф 3.4 (стр. 65). 

Выполнить: № 233 (г-е), 

235, 237, 238. Выполненное 

домашнее задание прислать 

учителю в соц. сеть 

ВКонтакте (до 21:00). 

4 11.10-

11.40 

Онлай

н  

zoom 

История, 

Кулызина 

В.В. 

Как происходило 

объединение 

Франции 

Онлайн-урок на платформе Zoom или РЕШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7903/start/314673/ 

выполнить задания к уроку. При отсутствии технической 

возможности учебник пар 17 читать, краткий опорный 

план в тетради письменно, для устного ответа 

Фотоотчет в беседу ВК 

класса до 12 часов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/start/259145/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/start/259145/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/start/259145/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/start/259145/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/start/259145/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/start/259145/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/start/259145/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/start/259145/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/start/259145/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/start/259145/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/start/259145/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/start/259145/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7903/start/314673/


5 12.00-

12.30 

Онлай

н  

zoom 

Английск

ий язык, 

Хохлова 

М.Н. 

Составление проекта 

"Характер" 

Онлайн урок на платформе ZOOM При отсутствии 

технической посмотреть в РЭШ урок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6720/start/309943/ по 

учебнику изучить упр 5 на стр 43 описание картин 

стр 40-41 учить слова 

6 12.50- 

13.20 

Онлай

н  

Zoom 

Классный 

час. 

Бочориш

вили Т.Н. 

Профилактика 

коронавирусной 

инфекции 

Онлайн Zoom не предусмотрено 

       

Расписание уроков 6 Б класса на среду 10.11.2021 

       

№ 

Урок

а 

Врем

я 

Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 

9.00 

Онлай

н  

Zoom 

Английски

й язык, 

Хохлова 

М.Н. 

Закрепление 

навыков 

аудирования и 

чтения 

Он лайн урок на платформе ZOOM При отсутствии 

технической возможности изучить урок в РЗШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6705/start/309092/ Учебник 

стр 46 упр 4 устно 

по учебнику повторить 

слова на стр 45 упр 2 

составить предложения с 

оборотами, фотоотчет на 

почту учителя 

2 
9.20 – 

9.50 

Онлай

н-урок 

на 

платфо

рме 

Zoom 

Математик

а, Аляев Д. 

А. 

Самостоятельная 

работа по теме 

"Десятичные 

дроби" 

Онлайн-урок на платформе Zoom, при отсутствии 

технической возможности изучить онлайн-уроки 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/704/ , 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/716/ , 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/717/  

Выполнить 

самостоятельную работу, 

присланную учителем. 

Прислать выполненное 

задание к следующему 

уроку в соц. сеть ВКонтакте 

(до 21:00). 

9.50- 10.20 -Завтрак 

3 10.20-

10.50 

Онлайн 

zoom 

Русский 

язык 

Культина 

Н.П. 

Буквы ы и и после 

приставок 
Рэш https://resh.edu.ru/subject/lesson/6958/start/258742/  

Изучите материал урока 35 и выполните тренировочные 

задания 

Без технической возможности Параграф 39 прочитать, 

упр.197-198 выполнить письменно 

Рэш 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6958/start/258742/  

Выполните контрольные 

задания урока 35, страницу 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6720/start/309943/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6705/start/309092/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/704/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/716/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/717/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6958/start/258742/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6958/start/258742/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6958/start/258742/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6958/start/258742/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6958/start/258742/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6958/start/258742/


дневника пришлите 

учителю до след урока 

Без технической 

возможности Параграф 39 

упр.199 

4 11.10-

11.40 

Онлайн 

zoom 

История, 

Кулызина 

В.В. 

Как 

происходило 

объединение 

Франции 

Онлайн-урок на платформе Zoom или РЕШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7903/start/314673/ выполнить 

задания к уроку. При отсутствии технической возможности 

учебник пар 17 читать, краткий опорный план в тетради 

письменно, для устного ответа 

Фотоотчет в беседу ВК 

класса до след урока 

5 12.00-

12.30 

Онлайн 

zoom 

Литература 

Культина 

Н.П. 

Сочинение по 

роману 

А.С.Пушкина  

«Дубровский» 

Посмотрите презентацию, выберете тему 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-podgotovka-k-

sochineniyu-po-romanu-a-s-pushkina-dubrovskiy-3369069.html 

и напишите сочинение Без технической возможности «Мой 

любимый герой романа «Дубровский» 

Сочинение пришлите 

учителю до след урока в 

вайбере 

6 12.50- 

13.20 

Онлайн  

скайп 

Физическа

я культура  

Гусарова 

А.А. 

Висы. Строевые 

упражнения 

Онлайн-урок на платформе Zoom, посмотреть урок по 

ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?text=урок+висы+и+строевые

+упражнения+Видео&path=wizard&parent-

reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-

4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-

1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=ht

tp%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4

OKRT4 Выполнить комплекс упражнений № 1 

не предусмотрено 

7. 14.30-

15.00 

Онлайн  

zoom 

Классный 

час  

Бочоришви

ли Т.Н. 

Классный час. 

Успеваемость 

учащихся  

Онлайн урок zoom Не предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7903/start/314673/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7903/start/314673/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7903/start/314673/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-podgotovka-k-sochineniyu-po-romanu-a-s-pushkina-dubrovskiy-3369069.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-podgotovka-k-sochineniyu-po-romanu-a-s-pushkina-dubrovskiy-3369069.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-podgotovka-k-sochineniyu-po-romanu-a-s-pushkina-dubrovskiy-3369069.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-podgotovka-k-sochineniyu-po-romanu-a-s-pushkina-dubrovskiy-3369069.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
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