
Расписание занятий для 7 «Г» класса на   18 .05.2020г.  

  

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Физика 08.00-

08.30 

Онлайн- 

подключение  

Оськин С.Е. Повторение 

материала 

Подключение онлайн (Информация по 

подключению в АСУ РСО) 

Конспект онлайн урока 

2 Алгебра 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Оськин С.Е. Повторение 

материала 

Посмотреть видео по онлайн ссылке 

https://goo.su/12R8 

 

 

Повторить материал по 

видеоматериалу 

3 Музыка 10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР/самостоятельн

ая работа 

Талышкина 

Л.А. 

 

Рапсодия в стиле 

блюз 

Дж.Гершвина 

1.По ссылке пройти тест: 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/119897-test-

na-znanie-muzyki   

2.Выполнить тест, скриншот результата теста 

выслать на почту: 19lat78@mail.ru   или через 

АСУ РСО до 15.00  
Не забываем написать ФИ и класс 

 

4 Биология 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Носова Е.Ю. Многообразие 

фитоценозов. 

 

 1. Посмотрите видеофильм  

«Взаимодействие растений в сообществе», 

перейдя по ссылке https://clck.ru/NCS3G 

2. Используя материалы видеофильма заполните 

форму, перейдя по ссылке: https://clck.ru/NCRx6 

ВНИМАНИЕ. 

1. Форма будет открыта 18 мая до  12.00. 

2. Не забудьте нажать кнопку «ОТПРАВИТЬ». 

По возникающим вопросам обращаться по 

электронной почте: elenosov@yandex.ru 

 

1. Выучить материал 

учебника стр. 109-116. 

2. УСТНО разобрать 

вопросы 2,4,6,7 стр. 117 

учебника. 

5 Физическая 

культура 

12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР 

Гавриков 

А.В. 

Эстафетный бег. https://clck.ru/BzfjS 

Перейти по ссылке. Ознакомиться с техникой 

выполнения эстафетного бега. 

 

6 Английский 

язык 

13.00-

13.30 

С помощью 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Сундеева 

Е.А. 

Повседневный 

английский. 

Прослушайте аудиозапись диалога. Учебник 

страница 103 упражнение 2 (15 минута записи) 

https://www.youtube.com/watch?v=YSfkDcoec34 
Чтение диалога вслух. Фото не нужно. 

Выполнить тест, писать 

только букву, 

соответствующую ответу. 

Файл прикреплен в дневнике 

в АСУ РСО. Ответы 

присылать на почту АСУ 

РСО или на почту 

elenasundeeva@yandex.ru до 

23.05.2020 

https://goo.su/12R8
https://onlinetestpad.com/ru/testview/119897-test-na-znanie-muzyki
https://onlinetestpad.com/ru/testview/119897-test-na-znanie-muzyki
mailto:19lat78@mail.ru
https://clck.ru/NCS3G
https://clck.ru/NCRx6
mailto:elenosov@yandex.ru
https://clck.ru/BzfjS
https://www.youtube.com/watch?v=YSfkDcoec34
mailto:elenasundeeva@yandex.ru


Самостоятельная 

работа 

Агиян Г.С. Метапредметнос

ть. Чтение текста 

– «Добровольное 

патрулирование» 

Учебник стр.110 упр 3-4 Учебник стр 110 – новые 

слова перевести,  упр 4 – 

найти синоним из текста ( 

выделенные слова)  к словам 

в упражнении 4 и записать 

их перевод- выполненное 

задание отправить в Вк  до 

17.00 

 

 

Расписание занятий для 7 «Г» класса на   19 .05.2020г. 

  

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ   Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Русский  

язык 

8.00-

8.30 

С помощью ЭОР Ведерникова 

В,В. 

Лексика и 

фразеология 

Посмотреть видео урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRIIceY_J4A 

 

Выполнить тест 

https://testedu.ru/test/russkij-

yazyik/7-klass/leksika-i-

frazeologiya.html 

 
2 Литература 9.00-

9.30 

С помощью ЭОР Ведерникова 

В,В. 

Краткие 

сведения о 

Мацуо Басё. 

Хокку 

Посмотреть видео урок по ссылке 

https://my.mail.ru/mail/helenbuh13/video/417/1858.

html 

 

Ответить на вопросы 

раздела «Живое слово» 

3 Английски

й язык 

 10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР/Самостоятельн

ая работа 

 

Сундеева Е.А Преступление и 

технологии. 

Прослушайте аудиозапись диалога. Учебник 

страница 104 упражнение 3 (17я минута записи) 

https://www.youtube.com/watch?v=YSfkDcoec34 
 

Читать текст стр. 104. Фото 

высылать не нужно. 

10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа 

 Агиян ГС Фразовые 

глаголы. 

Викторина по 

текстам Модуля 

6 

Учебник стр.111 упр 1-2 , Викторина на стр.111 Выполнить упр 1-2 и 

викторину на стр.111 и 

отправить в Вк до 17.00 

4 Информати

ка(1) 

11.00-

11.30 

Онлайн- 

подключение 

 Банникова 

О.А. 

Зачетная работа 

по курсу 7 

класса 

Встреча в беседе класса в ВК.  

Выполнение зачетной работы по курсу 7 класса. 

Задание размещено в беседе  класса и АСУ РСО. 

Зачетную работу выслать на личную почту ВК 

или на почту helga264@ya.ru   по окончании 

урока. 

 

Английски

й язык 

11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа 

Агиян ГС Пассивный залог Учебник стр. 109 упр 2-3 Выполнить упр 2-3 на 

стр.109 – ответить писменно 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRIIceY_J4A
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/7-klass/leksika-i-frazeologiya.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/7-klass/leksika-i-frazeologiya.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/7-klass/leksika-i-frazeologiya.html
https://my.mail.ru/mail/helenbuh13/video/417/1858.html
https://my.mail.ru/mail/helenbuh13/video/417/1858.html
https://www.youtube.com/watch?v=YSfkDcoec34
../../../../../../../../teach-14/Downloads/helga264@ya.ru


на вопросы в задании 

упражнения 2, В упр 3 – 

заменить связующие слова в 

тексте письма( выделенные 

слова) на выражения и 

слова из рубрики Writing tip 

5 География. 12:00 -
 12:30 

С помощью ЭОР Паук В.В Страны Юго-

Восточной Азии. 

1. Прочитайте п. 64 

2. Просмотрите видео по ссылке:  

https://clck.ru/N8mT7  

3. Устно выполнить задание №6 на стр. 369 
 

1. Повторить  п. 64  

На дополнительную оценку 

(по желанию) 

вы можете принять участие 

в экологических акциях, 

исследовательской и 

проектной деятельности. 

Вся информация размещена  

на моём сайте по адресу:  

https://sites.google.com/site/u

nymissledovatelam/kak-

rabotat-nad-proektom 

  Срок выполнения работ: до 

30.05.2020. 
6 Русский 

язык 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР  Ведерникова 

В,В. 

Морфемика. 

Словообразован

ие 

Посмотреть видео урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=c6S9CHCFuug 

 

Выполнить тест 

https://testedu.ru/test/russkij-

yazyik/7-

klass/slovoobrazovanie.html 

 

7 Алгебра. 14.00-

14.30 

Онлайн- 

подключение 

Оськин С.Е. Повторение 

материала 

Подключение онлайн (Информация по 

подключению в АСУ РСО) 

Конспект онлайн урока 

 

 
 

Расписание занятий для 7 «Г» класса на  20. 05.2020г.  

 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Технология 
(девочки ) 

08.00-

08.30 

С помощью 

ЭОР 

Яцула Л.В. Исследовательск

ая и 

созидательная 

деятельность  

(заключительны

й этап) 

Пройти по ссылке  

https://clck.ru/NQH8m  

Просмотреть презентацию  

Заключительный этап  

 

 

https://clck.ru/N8mT7
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom
https://www.youtube.com/watch?v=c6S9CHCFuug
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/7-klass/slovoobrazovanie.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/7-klass/slovoobrazovanie.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/7-klass/slovoobrazovanie.html
https://clck.ru/NQH8m


2 Технология 

(девочки ) 

09.00-

09.30 

С помощью 

ЭОР 

Яцула Л.В. Исследовательск

ая и 

созидательная 

деятельность  

(заключительны

й этап) 

Пройти по ссылке  

https://clck.ru/NQH8m  

Сделать выводы своего проектного изделия 

результат записать в тетради,  переслать по 

почте yacula.lyudmila.83@mail.ru    

До 25.05.20 

 

 

1 Технология 

(мальчики) 

 

08.00-

08.30 

С помощью 

ЭОР 

Яцула Л.В. Исследовательск

ая и 

созидательная 

деятельность  

(заключительны

й этап) 

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/NQHNm  

Просмотреть презентацию    

Заключительный этап 

 

2 Технология 

(мальчики) 

 

09.00-

09.30 

С помощью 

ЭОР 

Яцула Л.В. Исследовательск

ая и 

созидательная 

деятельность  

(заключительны

й этап) 

Пройти по ссылке  

https://clck.ru/NQHNm  

 Сделать выводы своего проектного изделия 

результат переслать по почте   

yacula.lyudmila.83@mail.ru   

до 25.05.20 

 

3 Русский язык 10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР 

Ведерникова 

В.В. 

Морфология Выполнить тест по ссылке 

  

https://pencup.ru/test/1106 

 

Выполнить тест 

 

4 Геометрия 11.00-

11.30 
С помощью  
ЭОР 

Оськин С.Е.  Повторение 

материала 

Посмотреть видео по онлайн-ссылке 

https://goo.su/12Rc 

 

Повторить материал по 

видеоматериалу 

5 История 

России. 

Всеобщая 

история 

12.00-

12.30 
С помощью  
ЭОР 

Лазутова Е.Б. Сословный быт 

и картина мира 

русского 

человека в XVII 

в. 

Учебник История России 7  класс 2 часть, с.103-

111,   

Youtube: 

https://youtu.be/s6LpH_w42ow 

 

Для актуализации опорных знаний пройдите 

тест по ссылке https://clck.ru/NQGTy 
 

Скрин результатов присылать на почту 

lazutova@bk.ru во время урока. 

 

Прочитайте с.103-111 

учебника (ч.2). В тетради по 

истории записать дату урока, 

тему.  

Составить таблицу «Быт 

различных сословий в 

России в XVII в.», в которой 

отразить быт царя и его 

семьи, первого сословия, 

посадского люда и крестьян. 

Фото выполненных работ 

называть «Фамилия_класс» 

и присылать на почту 

https://clck.ru/NQH8m
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
https://clck.ru/NQHNm
https://clck.ru/NQHNm
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
https://pencup.ru/test/1106
https://pencup.ru/test/1106
https://goo.su/12Rc
https://youtu.be/s6LpH_w42ow
https://clck.ru/NQGTy
mailto:lazutova@bk.ru


lazutova@bk.ru до 22.05.20г. 

6 Русский язык 13.00-

13.30 

С помощью 

ЭОР/Самостоят

ельная работа  

 

Ведерникова 

В.В. 

Морфология  Выполнить тест по ссылке  

https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/7-

klass/morfologiya.html 

 

Выполнить тест 

 

Расписание занятий для 7 «Г» класса на  21. 05.2020г.  

 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 География  08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Паук В.В. Индонезия 1. Повторите п. 64, рассмотрите иллюстрации. 

2. Посмотрите видеоурок https://clck.ru/NPt98  

3. Устно ответить на вопросы № 1-4 на стр. 369 

 1. Повторите материал п. 64 

  

На дополнительную оценку 

(по желанию) 

вы можете принять участие в 

экологических акциях, 

исследовательской и 

проектной деятельности. Вся 

информация размещена  на 

моём сайте по адресу:  

https://sites.google.com/site/un

ymissledovatelam/kak-rabotat-

nad-proektom 

  Срок выполнения работ: до 

30.05.2020. 
2 Физическая 

культура. 

 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Гавриков 

А.В. 

Метание малого 

мяча. 

https://clck.ru/N7XeB 

Перейти по ссылке. Ознакомиться с техникой 

метания. 

 

3 Геометрия  10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа 

Оськин С.Е. Самостоятельная 

работа 

Выполнить работу онлайн ссылка 

https://goo.su/132l 

 

Задание отправить до 20.00 

час (21.05), через АСУ РСО 

или Email: oseose@mail.ru 

4 Русский 

язык 

 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Ведерникова 

В.Г. 

Орфография Посмотреть видео урок по ссылке 

https://infourok.ru/videourok-prezentaciya-na-

temu-povtorenie-izuchennogo-morfologiya-

orfografiya-7-klass-4278613.html 

 

Выполнить тест 

https://testedu.ru/test/russkij-

yazyik/7-

klass/orfografiya.html 

 

5 Литература  12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Ведерникова 

В.Г. 

А. де Сент-

Экзюпери. 

Краткие 

Посмотреть презентацию по ссылке 

https://ppt4web.ru/literatura/planeta-ljudejj-glava-

linija-ade-s-ehkzjuperi.html 

Написать мини сочинение на 

тему «Проблема 

ответственности человека по 

mailto:lazutova@bk.ru
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/7-klass/morfologiya.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/7-klass/morfologiya.html
https://clck.ru/NPt98
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom
https://clck.ru/N7XeB
https://goo.su/132l
mailto:oseose@mail.ru
https://infourok.ru/videourok-prezentaciya-na-temu-povtorenie-izuchennogo-morfologiya-orfografiya-7-klass-4278613.html
https://infourok.ru/videourok-prezentaciya-na-temu-povtorenie-izuchennogo-morfologiya-orfografiya-7-klass-4278613.html
https://infourok.ru/videourok-prezentaciya-na-temu-povtorenie-izuchennogo-morfologiya-orfografiya-7-klass-4278613.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/7-klass/orfografiya.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/7-klass/orfografiya.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/7-klass/orfografiya.html
https://ppt4web.ru/literatura/planeta-ljudejj-glava-linija-ade-s-ehkzjuperi.html
https://ppt4web.ru/literatura/planeta-ljudejj-glava-linija-ade-s-ehkzjuperi.html


сведения о 

писателе. 

Повесть 

«Планета 

людей» (глава 

«Линия»). 

Добро, 

справедливость, 

мужество, 

порядочность, 

честь в 

понимании 

писателя и его 

героев. 

Основные 

события 

 повести А. де Сент-

Экзюпери «Планета людей» 

 

6 Обществозн

ание 

 13.00-

13.30 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная  работа 

Обществозна

ние. 

 Охрана 

природы. 

 

 

Природоохранно

е 

законодательств

о. 

 Посмотрите  видео по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-

klass/chelovek-i-priroda/ohrana-prirody-2  

 

Посмотрите видео по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-

klass/chelovek-i-priroda/prirodoohrannoe-

zakonodatelstvo  

В случае отсутствия связи:  

учебник п. 16-17 

 Учебник, п. 16-17, читать. 

 

Расписание занятий для 7 «Г» класса на 22.05.2020г.  

 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Алгебра  08.00-

08.30 

Онлайн-

подключение 

Оськин С.Е. Повторение 

материала 

Подключение онлайн (Информация по 

подключению в АСУ РСО) 

Конспект онлайн урока 

2 Изобразител

ьное 

искусство  

 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Абрамова 

А.А. 

Как рисовать 

глаза, кисти рук 

и стопы. 

1. Ознакомьтесь с теоретическим материалом и 

поэтапной техникой рисования глаз, кистей рук 

и стоп по ссылке:  

https://clck.ru/NGRgD 
2. По желанию (для тех, кому интересно или 

нужна оценка) сделайте набросок руки, ноги 

или глаза в любом положении на листе формата 

 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/ohrana-prirody-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/ohrana-prirody-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/prirodoohrannoe-zakonodatelstvo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/prirodoohrannoe-zakonodatelstvo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/prirodoohrannoe-zakonodatelstvo
https://clck.ru/NGRgD


А4, используя простой карандаш. 

3. Фото рисунка (по желанию) пришлите на 

почту s_perunova@mail.ru  

4. Работы принимаются до 26.05.20 

включительно. 

3 Физика  10.00-

10.30 
Самостоятельн

ая работа 

Оськин С.Е. Повторение 

материала 

 Выполнить тест онлайн ссылка 

https://goo.su/12M4 

 

 

Задание отправить до 20.00 

час (22.05), через АСУ РСО 

или Email: oseose@mail.ru 

4 Цифровая 

гигиена. 

 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Оськин С.Е. Уязвимости 

WiFi 

Прочитать материал 

https://goo.su/12nL 

 

 

Разобрать материал 

5 История 

России. 

Всеобщая 

история 

 12.00-

12.30 
С помощью  
ЭОР 

Лазутова Е.Б. Повседневная 

жизнь народов 

Украины, 

Поволжья, 

Сибири и 

Северного 

Кавказа в XVII 

в. 

Учебник История России 7  класс 2 часть, с.113-

120,   

Youtube: 

https://youtu.be/lLR8rtOlHso 

 

Для актуализации опорных знаний пройдите 

тест по ссылке https://clck.ru/NQH2K 
 

Скрин результатов присылать на почту 

lazutova@bk.ru во время урока. 

 

Прочитайте с.113-120 

учебника (ч.2). В тетради по 

истории записать дату урока, 

тему.  

Выполните одно из заданий 

рубрики «Думаем, 

сравниваем, размышляем» 

на с.121. Фото выполненных 

работ называть 

«Фамилия_класс» и 

присылать на почту 

lazutova@bk.ru до 25.05.20г. 

6 Английский 

язык(1) 

 13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа  

Сундеева Е.А. Судебные дела. Прослушайте аудиозапись текста. Учебник 

страница 106 (19я  минута записи) 

https://www.youtube.com/watch?v=YSfkDcoec34 

Чтение текста стр.106. Фото 

не нужно. 

6 Информатик

а(2) 

13.00-

13.30 

Онлайн- 

подключение 

Банникова 

О.А 

Зачетная работа 

по курсу 7 

класса 

Встреча в беседе класса в ВК.  

Выполнение зачетной работы по курсу 7 класса. 

Задание размещено в беседе  класса и АСУ 

РСО. 

Зачетную работу выслать на личную почту ВК 

или на почту helga264@ya.ru   по окончании 

урока. 

 

 

 

 

 

 

mailto:s_perunova@mail.ru
https://goo.su/12M4
mailto:oseose@mail.ru
https://goo.su/12nL
https://youtu.be/lLR8rtOlHso
https://clck.ru/NQH2K
mailto:lazutova@bk.ru
mailto:lazutova@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=YSfkDcoec34
../../../../../../../../teach-14/Downloads/helga264@ya.ru


Расписание занятий для 7 «Г» класса на  23.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Английский 

язык(1) 

 08.00- 

08.30 

Самостоятельная 

работа  

Сундеева Е.А. Косвенная речь Пройдите по ссылке и посмотрите 

видеоматериал к упражнению 8 на странице 107 

учебника. 

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

Учить правило на странице 

GR 11-12 

Английский 

язык(2) 

 08.00- 

08.30 

Самостоятельная 

работа 

Агиян Г.С. Текст 

«Скачиваешь 

музыку? 

Подумай 

хорошенько» 

Учебник стр 112 , упр 1  

2 Английский 

язык(1) 

 09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

Сундеева Е.А. Речевые умения. Пройдите по ссылке и прослушайте аудиозапись 

к упражнению1 на странице 108 учебника.(22я 

минута записи) 

https://www.youtube.com/watch?v=YSfkDcoec34 

 

Английский 

язык(2) 

 09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

Агиян Г.С. Лексико – 

грамматические 

упражнения 

Задания для выполнения заданий в учебнике на 

стр. 115 упр 1-6 

Задания для выполнения 

заданий в учебнике на стр. 

115 упр 1-6 

3 Физическая 

культура. 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Гавриков 

А.В. 

https://clck.ru/N7

XeB 

Перейти по 

ссылке. 

Ознакомиться с 

техникой 

метания. 

https://clck.ru/NBx26 

Перейти по ссылке. Ознакомиться с видами и 

техникой кроссового бега. 

 

4 Биология 11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Носова Е.Ю. Значение 

отдельных 

организмов в 

фитоценозе.  

 1. Повторить материал учебника стр. 108-116. 

2. Посмотреть видеоурок «Взаимодействие 

растений в сообществе», перейдя по ссылке 

https://clck.ru/NBYwH 

3. Выпишите в тетрадь понятия: 

симбиоз, мутуализм, комменсализм, 

амменсализм, паразитизм. 

4. Приведите по 2-3 примера перечисленных 

взаимоотношений среди растений. 

НИЧЕГО ПЕРЕСЫЛАТЬ НЕ НАДО. 

По возникающим вопросам обращаться по 

электронной почте: elenosov@yandex.ru 

 

1. Повторить материал 

учебника на стр. 108-116. 

2. Выучить понятия и 

примеры, выписанные в 

тетрадь. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PcDMYgYsSlI
https://www.youtube.com/watch?v=YSfkDcoec34
https://clck.ru/N7XeB
https://clck.ru/N7XeB
https://clck.ru/NBx26
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://clck.ru/NBYwH
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