
Расписание занятий для 11 «А» класса на 20.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1.  Алгебра и 

начала 

анализа  

08.00-

08.30 

С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа 
Моторина С.К. 

Системы 

уравнений. 

Посмотрите видеоролик по ссылке 

https://clck.ru/Mxseo 

Выполните  в тетрадях 

№ 33.2(в), 33.4(б), 33.10(б) 

На все вопросы отвечу ВК 

или АСУ. 

2.  Русский язык  

 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа 
Голубева О.Н. 

Обобщение 

изученного 

материала 

План урока на 20.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-

page_5.html 

Домашнее задание на 

20.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.c

om/p/blog-page_5.html 

3.  Физика/I  

 

10.00-

10.30 

Подключение 

онлайн с 

использованием 

ЭОР 

Иванова М.К. 

Давление и 

химическое 

действие тока 

Вконтакте (весь класс) 

Просмотр видео по новой теме 

 https://clck.ru/MyGjN  

 

П.92,93 Ответы к вопросам 

п.92,93 присылать мне в 

личные сообщения ВК  

https://clck.ru/MyGmC  

4.  Геометрия 

 

11.00-

11.30 

Он-лайн 

подклчение 

Моторина С.К. 

Обобщающее 

повторение. 

Решение задач.  

Zoom конференция. 

Приглашение будет размещено в группе 

ВК. 

Если нет возможности выхода в Zoom, то 

посмотрите презентацию к уроку, 

прикрепленную в АСУ. 

Выполните тест по ссылке 

https://clck.ru/MxuWV 

до 15ч.    20.04 

5.  Информатика 

и ИКТ/1  

 

12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение,  

С помощью ЭОР 

Банникова О.А. 

Фильтры. Встреча в чате класса в ВК.  

Просмотр видео урока 

https://clck.ru/MyBZ9 Обсуждение темы в 

чате ВК.  

Выполнение задания, расположенного по 

ссылке https://clck.ru/MyBg2  , в 

графическом редакторе. 

Разместить фотоотчет в беседе ВК до  

15.00ч. 23 апреля 2020 года. 

§60 

 Физика/II  

 

Подключение 

онлайн с 

использованием 

ЭОР 

Иванова М.К. 

Элементарные 

частицы 

Вконтакте (весь класс).  

Просмотр видео по новой теме 

Пояснение и размещение заданий.  

https://clck.ru/MyiTG  

 

 Повторить :П.90-93; 

Ответы к п.90-93  присылать 

мне в личные сообщения ВК   

https://clck.ru/MyiUP  

6.  Информатика 

и ИКТ/1  

13.00-

13.30 

Онлайн 

подключение,  
Банникова О.А. 

Многослойные 

изображения. 

Встреча в чате класса в ВК.  

Знакомство с материалами урока 

 

https://clck.ru/Mxseo
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://clck.ru/MyGjN
https://clck.ru/MyGmC
https://clck.ru/MxuWV
https://clck.ru/MyBZ9
https://clck.ru/MyBg2
https://clck.ru/MyiTG
https://clck.ru/MyiUP


 С помощью ЭОР https://clck.ru/MyByH  

Просмотр видео урока 

https://clck.ru/MyC6M 

Обсуждение темы в чате ВК.  

Выполнение задания, расположенного по 

ссылке https://clck.ru/MyBqw  , в 

графическом редакторе. 

Разместить фотоотчет в беседе ВК до  

15.00ч. 23 апреля 2020 года. 

Физика/II  

 

Подключение 

онлайн с 

использованием 

ЭОР 

Иванова М.К. 

Образование и 

строение 

Вселенной 

Вконтакте (весь класс).  

https://clck.ru/Myiy8  

 

 Физика-11 класс «Элементы 

астрофизики» П.94-

102.Ответы на вопросы к 

п.94-102 присылать мне в 

личные сообщения ВК  

 Консультация 

для родителей 

11 «А» класса 

16:00-

16:30 

Онлайн-

подключение 
Голубева О.Н. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/MyByH
https://clck.ru/MyC6M
https://clck.ru/MyBqw
https://clck.ru/Myiy8


Расписание занятий для 11 «А» класса на 21.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1.   Физическая 

культура  

 

08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Подачи мяча в 

волейболе 

https://clck.ru/MrxaQ 

Просмотреть видео. Ознакомиться с 

техникой выполнения нижней 

подачи. 

https://clck.ru/Mx4Yt 

Выполнить тест, скриншот 

результата теста выслать на 

почту(maleena@mail.ru) до 

23.04.2020 

Выполнить  упражнения 

офп: Отжимание -30раз,  

Приседание-30раз,  

Подтягивание- 12 раз, 

скакалка- 100 раз. 

«планочка»- 60 счетов. 

2.   Русский язык  

 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа 

Голубева О.Н. Обобщение 

изученного 

материала 

План урока на 21.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blo

g-page_5.html 

Домашнее задание на 

21.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot

.com/p/blog-page_5.html 

3.   Геометрия  

 

10.00-

10.30 

Он-лайн 

подключение 

Моторина С.К. Обобщающее 

повторение. 

Решение задач. 

Zoom конференция. 

Приглашение будет размещено в 

группе ВК. 

Если нет возможности выхода в 

Zoom, то посмотрите презентацию к 

уроку, прикрепленную в АСУ. 

Выполните тест по ссылке 

https://clck.ru/MxugV 

до 15.00     21.04 

4.  Обществознание 

 

11.00-

11.30 

Он-лайн 

подключение,  

С помощью ЭОР 

Гаврилова М.Л. Порядок и 

условия 

расторжения 

брака. Правовое 

регулирование 

отношений 

супругов. 

Встреча в чате класса в ВК. 

Просмотр видео лекции: 

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

dwUO9C8A 

Обсуждение темы, решение заданий, 

размещенных в чате класса в ВК 

Повторение пройденной 

темы. Выполнение заданий 

в личном кабинете 

https://videouroki.net/tests/ 

Логины и пароли 

размещены в чате класса 

5.  Информатика и 

ИКТ/2 

 

12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение,  

С помощью ЭОР 

Банникова О.А. Этика в 

Интернете. 

Встреча в чате класса в ВК. 

Ознакомление  с материалами урока 

по ссылкам: 

https://clck.ru/Myj2t  

Обсуждение темы в чате. 

Тест https://clck.ru/MyASf 

Разместить фотоотчет в беседе ВК.  

 

§4.2, написать эссе (темы 

смотреть в чате). Оформить 

работу в текстовом 

редакторе и выслать почту 

helga264@ya.ru  до  15.00ч. 

27 апреля 2020 года 

https://clck.ru/MrxaQ
https://clck.ru/Mx4Yt
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://clck.ru/MxugV
https://www.youtube.com/watch?v=fKldwUO9C8A
https://www.youtube.com/watch?v=fKldwUO9C8A
https://videouroki.net/tests/
https://clck.ru/Myj2t
https://clck.ru/MyASf
helga264@ya.ru


Физика/I  

 

Он-лайн занятие с 

использованием 

ЭОР 

Иванова М. К. Контрольная 

работа №6 по 

теме «Световые 

кванты». 

Вконтакте (весь класс)Пояснение и 

размещение заданий.  

https://clck.ru/MyGUf  

Повторить П.88-93, Ответы 

на вопросы присылать мне 

в личные сообщения ВК  

https://clck.ru/MyGZn  

 

https://clck.ru/MyGUf
https://clck.ru/MyGZn


Расписание занятий для  11 «А» класса на 22.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1.  Биология 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Ахмерова Е.Ю. Влияние человека 

на экосистемы. 

Лекция в беседе класса ВК,  

https://clck.ru/MyURx 

 

П. 5.7  прочитать, 

выполнить тест  на 

сайте «РЕШУ ЕГЭ» 

https://bio-

ege.sdamgia.ru/?redir=1 

2.  История 09.00-

09.30 

Он-лайн 

подключение, 

Самостоятельная 

работа. 

Гаврилова М.Л.  Р.Ф. на новом 

этапе развития 

Встреча в чате класса в ВК. Сообщения 

учащихся по средствам чата в вк.  

Самостоятельная работа с учебником: 

читать параграфы 43-44, ответить на 

вопросы к параграфу № 1,3,5 в word 

прислать в чат класса до 16.00 

Повторение 

пройденной темы.  

Доделать задания к 

параграфам 43-44. 

Ответ прислать в 

формате Word до 16.00 

в чат класса в ВК. 

Ученики готовят 

сообщения по теме 

урока. 

3.  Химия 10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР/самостоятел

ьная работа 

Носова Е.Ю. Основания 

неорганические и 

органические.  

1. Посмотрите видеофильм «Основания», 

перейдя по ссылке https://clck.ru/My2V4 

2. Прочитайте материалы учебника п. 23. 

3. Запишите тему урока «Основания 

неорганические и органические»  в 

тетрадь и письменно ответьте на вопросы 

1 – 5 стр. 188 учебника. 

4. Скан или фото выполненной работы 

перешлите до 17.00 в письме на 

электронную почту elenosov@yandex.ru 

Выучить материал п. 

23.  

 

4.  Обществознание 11.00-

11.30 

Он-лайн 

подключение, 

Самостоятельная 

работа. 

Гаврилова М.Л. Трудовые 

отношения. 

Порядок приёма 

на работу 

Встреча в чате класса в ВК. 

Просмотр видео лекции: 

https://clck.ru/Me9Z6  

Обсуждение темы, решение заданий, 

размещенных в чате класса в ВК 

Повторение 

пройденной темы. 

Выполнение заданий в 

личном кабинете 

https://videouroki.net/test

s/ Логины и пароли 

размещены в чате 

класса 

 

https://clck.ru/MyURx
https://bio-ege.sdamgia.ru/?redir=1
https://bio-ege.sdamgia.ru/?redir=1
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://clck.ru/My2V4
javascript:void(0);
javascript:void(0);
mailto:elenosov@yandex.ru
https://clck.ru/Me9Z6
https://videouroki.net/tests/
https://videouroki.net/tests/


5.  Алгебра и 

начало анализа 

12.00-

12.30 

Он-лайн 

подключение 

Моторина С.К. Системы 

уравнений. 

Zoom конференция. 

Приглашение будет размещено в группе 

ВК. 

Если нет возможности выхода в Zoom, то 

посмотрите презентацию к уроку, 

прикрепленную в АСУ. 

Выполнить в тетрадях 

№ 33.7(г), 33.13(в), 

33.16(б) 

На все вопросы отвечу 

ВК или АСУ. 

6.  Английский 

язык.1 

13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко Т.Н. Путешествие. 

Лексика и 

грамматика. 

Учебник Starlight11 выполните 

упражнения 

№1,2 стр.138 

Учебник Starlight11 

стр.138 №5, 

стр.139 №6,7 

Отправить на e-mail 

tatianaon01@gmail.com 

до 9-00 23.04.20 

Английский 

язык.2 

Самостоятельная 

работа 

Шильникова Г.Г. Страноведение. 

Университеты 

Учебник, стр. 136  См. задание в АСУ 

РСО 

стр. 136, упр. 2. 

Составить рассказ (10-

12 предложений), 

используя эти 

выражения и выслать 

скрин на почту в асу 

 

Задание выполнить до 

24 апреля 

7 Элективный 

курс по 

математике 

«Параметры в 

школьном курсе 

математики» 

14.00-

14.30 

Он-лайн 

подключение 

Моторина С.К. Графическое 

решение 

уравнений и 

неравенств. 

Zoom конференция. 

Приглашение будет размещено в группе 

ВК. 

Если нет возможности выхода в Zoom, то 

посмотрите презентацию к уроку, 

прикрепленную ВК. 

 

 

 

 

mailto:tatianaon01@gmail.com


Расписание занятий для  11 «А» класса на 23.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

 (занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1.  Информатика 

и ИКТ/1  

08.00-

08.30 

Онлайн 

подключение,  

С помощью ЭОР 

Банникова О.А. Многослойные 

изображения. 

Встреча в чате класса в ВК.  

Выполнение практической работы 

https://clck.ru/MyCLB 

Разместить фотоотчет в беседе ВК до  

15.00ч. 24 апреля 2020 года. 

§61 

Физика/II  09.00-

09.30 

Подключение  

онлайн с 

использованием 

ЭОР 

Иванова М. К. Лабораторный 

практикум .Л. Р. №1 

«Изучение принципа 

магнитной записи 

звука» 

Вконтакте(весь класс)  

https://clck.ru/MyjFX  

 Подготовить отчет по  Л.Р.№1  

https://clck.ru/MyjGJ  

2.  География  10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Паук В.В. География отраслей 

международной 

специализации 

1. Выполнить тест по теме «Россия 

на политической карте мира» на 

странице: https://clck.ru/MsVou 

На работу отводится 15 минут. 

2. Изучите материалы презентации 

«Отрасли международной 

специализации России» 

 https://clck.ru/MyBvE   

Выполнить практическую 

работу по теме «Определение 

роли России в мировом 

производстве важнейших 

видов промышленной и 

сельскохозяйственной 

продукции» 

 

3.  Астрономия  11.00-

11.30 

Подключение  

онлайн с 

использованием 

ЭОР 

Иванова М.К. Другие звездные 

системы- галактики 

Вконтакте(весь класс)Просмотр 

видео по новой теме. Пояснение и 

размещение заданий  

https://clck.ru/Mz4Bd 

П.26,Ответы к п.26 присылать 

мне в личные сообщения ВК 

4.  Алгебра и 

начало 

анализа 

12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Моторина С.К. Системы уравнений. Выполните в тетрадях  

№ 33.19(б), 33.20(б), 33.23(б). 

Выполненные работы пересылайте в 

личных сообщениях ВК  до 15ч.23.04 

Все вопросы задавайте ВК. 

 

5.  Физическая 

культура  

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Подачи мяча в 

волейболе. 

https://clck.ru/Mqd7P 

Просмотреть видео. Ознакомиться с 

техникой выполнения 

"Планирующей подачи" 

Выполнить  упражнения офп: 

Отжимание -30раз,  

Приседание-30раз,  

Подтягивание- 12 раз, 

скакалка- 100 раз. «планочка»- 

60 счетов. 

 

https://clck.ru/MyCLB
https://clck.ru/MyjFX
https://clck.ru/MyjGJ
https://clck.ru/MsVou
https://clck.ru/MyBvE
https://clck.ru/Mz4Bd
https://clck.ru/Mqd7P


Расписание занятий для 11 «А» класса на 24.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока  

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1.  Информатика 

и ИКТ/1  

08.00-

08.30 

Онлайн 

подключение,  

С помощью ЭОР 

Банникова О.А. Каналы. Встреча в чате класса в ВК.  

Ознакомление с материалами 

урока https://clck.ru/MyCeo 

Выполнение практической 

работы, расположенной по 

ссылке https://clck.ru/MyCZv, в 

графическом редакторе. 

Разместить фотоотчет в беседе 

ВК до  15.00ч. 27 апреля 2020 

года. 

§62 

Физика/II  Подключение 

онлайн с 

использованием 

ЭОР 

Иванова М.К. Лабораторный практикум Л. 

р. №2 «Определение 

параметров 

полупроводниковых 

приборов» 

Вконтакте (весь класс).  

 

https://clck.ru/MyjK5  

Подготовить отчет по  

Л.Р.№2  

https://clck.ru/MyjGJ  

2.  ОБЖ 09.00-

09.30 

С  использованием 

ЭОР 

Абрамова З.В. Военнослужащий – 

подчинённый, строго 

соблюдающий Конституцию 

РФ, выполняющий 

требования воинских 

уставов, приказы 

командиров и начальников. 

 

Ознакомиться в материалами 

урока: 

https://clck.ru/MyjPj  

 

 

 

§ 55.Указать тему и 

дату. Записать выводы.  

Работу выслать  во 

время урока или в тот 

же день по адресу 

Lizinaida@yandex.ru  

3.  Физическая 

культура 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Техника безопасности на 

уроках лёгкой атлетики 

https://clck.ru/MrZY5 

Просмотреть видео. 

Выучить технику безопасности 

на занятиях лёгкой атлетикой. 

Выполнить  

упражнения офп: 

Отжимание -30раз,  

Приседание-30раз,  

Подтягивание- 12 раз, 

скакалка- 100 раз. 

«планочка»- 60 счетов. 

4.  Алгебра и 

начало 

анализа 

11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа 

Моторина С.К. Системы уравнений. Выполните в тетрадях  

№ 33.24(б), 33.25(б). 

Все вопросы задавайте ВК 

 

 

https://clck.ru/MyCeo
https://clck.ru/MyCZv
https://clck.ru/MyjK5
https://clck.ru/MyjGJ
https://clck.ru/MyjPj
mailto:Lizinaida@yandex.ru
https://clck.ru/MrZY5


 

5.  Алгебра и 

начало 

анализа 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Моторина С.К. Системы уравнений.  Выполните тест по 

ссылке 

https://clck.ru/Mxtap 

до 16ч.  24.04 

6.  Английский 

язык.1 

13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко Т.Н. Артикли Учебник Starlight11 Изучите 

грамматический материал 

стр.176 

Учебник стр.139 №8 

выполнить упражнения 

Отправить на e-mail 

tatianaon01@gmail.com 

до 9-00 25.04.20 

Английский 

язык.2 

Самостоятельная 

работа 

Шильникова Г.Г.  Россия в фокусе. Успехи в 

области культуры. 

Учебник, стр. 136-137 См. задание в АСУ 

РСО 

 стр. 136, упр. 4-5; 

прочитать и перевести 

текст и выполнить на 

стр. 137, упр.  8, 

выслать на почту в асу  

скрин 

 

 Задание выполнить до 

25 апреля 

7.  Литература 13.40-

14.10 

С помощью ЭОР Голубева О.Н. А.Платонов. Жизнь и 

творчество. Традиции 

Салтыкова-Щедрина в прозе 

А.Платонова (повесть 

«Котлован») 

План урока на 24.04.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com

/p/blog-page_5.html 

Домашнее задание на 

24.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blog

spot.com/p/blog-

page_5.html 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/Mxtap
mailto:tatianaon01@gmail.com
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html


Расписание занятий для  11 «А» класса на 25.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1.  Русский 

язык 

08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа 

Голубева О.Н. Диктант План урока на 25.04.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/

p/blog-page_5.html 

Домашнее задание на 

25.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.co

m/p/blog-page_5.html 

2.  Английский 

язык.1 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко Т.Н. Поход по магазинам Учебник Starlight11 выполнить 

упражнения №1,2,3 стр.140 с 

помощью аудиоприложения к 

учебнику 

Учебник стр.140 №4,5 

Отправить на e-mail 

tatianaon01@gmail.com до 9-00 

27.04.20 

Английский 

язык.2 

Самостоятельная 

работа 

Шильникова Г.Г. Гражданство. 

 Across the curriculum 

Учебник, стр. 137 См. задание в АСУ РСО 

 стр. 137, упр. 10; составить 

рассказ и выслать скрин  в асу 

Задание выполнить до 27 

апреля 

3.  Физика/II 10.00-

10.30 

Подключение 

онлайн с 

использованием 

ЭОР 

Иванова М. К. Лабораторный 

практикум .Л. Р. № 3 

«Изучение 

электронного 

осциллографа» 

Вконтакте (весь класс).  

https://clck.ru/MyjVm  

Подготовить отчет по  Л.Р.№3   

https://clck.ru/MyjGJ  

 

4.  История 11.00-

11.30 

Он-лайн 

подключение 

Гаврилова М.Л.  Р.Ф. на новом этапе 

развития 

Встреча в чате класса в ВК. Он-

лайн конференция по средствам 

Discord (ссылка размещена в чате 

класса в вк). Выступление 

учащихся с докладами. 

Повторение пройденной темы. 

Выполнение заданий в личном 

кабинете 

https://videouroki.net/tests/ 

Логины и пароли размещены в 

чате класса 

5.  Литература 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Голубева О.Н. Обзор русской 

литературы второй 

половины ХХ века.  

План урока на 25.04.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/

p/blog-page_5.html 

Домашнее задание на 

25.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.co

m/p/blog-page_5.html 

6.  Литература 13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Голубева О.Н. Великая 

Отечественная война 

и её художественное 

осмысление в 

русской литературе 

и литературах 

План урока на 25.04.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/

p/blog-page_5.html 

Домашнее задание на 

25.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.co

m/p/blog-page_5.html 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
mailto:tatianaon01@gmail.com
https://clck.ru/MyjVm
https://clck.ru/MyjGJ
https://videouroki.net/tests/
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html


других народов 

России. 

 

 


