


единства и доблести русского народа. 2759&suggest_reqid=96719562516034380542130873632

8815&text=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0

%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%

D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B5%D0%B4%D0%B

8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1

%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+&url=http%3A%2F%

2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3hxr1vINCEU 

   5Б класс  

27.10.2020 11:00 Путешествие по 

Московскому 

зоопарку 

С помощью веб-камер, которые 

установлены в вольерах, можно 

понаблюдать за жизнью панд Диндин 

и Жуи, а также орангутанов, мартышек 

диана и саймири (маленьких беличьих 

обезьян). На официальном YouTube 

канале зоопарка собраны видео о 

животных, интервью со звёздами, 

зоотесты. 

https://www.youtube.com/user/ZOORUvideo/videos 

28.10.2020 11:00 Безопасный 

интернет 

Адреса помощи в случае интернет-

угроз и интернет-насилия 

 

https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20с

ети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=w

izard&parent-reqid=1601458157898241-

1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-

182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383 

29.10.2020 11:00 Аудиоэкскурсия 

«Вестник - победы» 

 

Беседа с обучающимися по итогу 

мероприятия  

https://victorymuseum.ru/online-programs/skazki-onlayn/  

 

30.10.2020 11:00 Профориентационно

е мероприятие «Я и 

моя будущая 

профессия» 

Как выбрать профессию по душе? От 

правильного выбора сферы 

деятельности зависит, живет ли 

человек полноценной жизнью, 

занимается ли любимым 

https://events.educom.ru/ 

https://www.youtube.com/user/ZOORUvideo/videos
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://victorymuseum.ru/online-programs/skazki-onlayn/
https://events.educom.ru/


 делом. Знакомство с профессией «….» 

02.11.2020 11:00 Профилактика 

коронавируса 

Приложение в МЭШ https://uchebnik.mos.ru/material/app/217485  

04.11.2020 11:00 Видеоурок «День 

народного единства» 

Праздник победы над самыми 

страшными угрозами для жизни 

народа и государства. Праздник силы, 

единства и доблести русского народа. 

https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=1830

1126365822931468&from=tabbar&reqid=1603691926805

683-136907253054981974900098-vla1-

2759&suggest_reqid=96719562516034380542130873632

8815&text=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0

%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%

D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B5%D0%B4%D0%B

8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1

%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+&url=http%3A%2F%

2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3hxr1vINCEU 

   5В класс  

27.10.2020 11:00 Выставка, 

посвященная Юрию 

Гагарину 

Подвиг Юрия Гагарина, его улыбка и 

открытость, для многих из нас 

остаются символом эпохи, 

олицетворением добра, 

человеколюбия, смелости. О жизни 

первого космонавта Земли 

рассказывает наша новая электронная 

выставка.  

http://gagarin.kosmo-museum.ru/ 

 

28.10.2020 11:00 Виртуальный тур по 

Русскому музею 

 Шедевры коллекции 

 

http://virtual.rusmuseumvrm.ru/mikh_castle/ 

 

29.10.2020 11:00 Выставка «Парад 

победы» 

Музей Победы представляет новую 

электронную выставку «Парад 

Победителей». Она рассказывает 

историю Парада Победы на Красной 

площади в Москве 24 июня 1945 года. 

http://parad.shikin.design/ 

 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/217485
http://gagarin.kosmo-museum.ru/
http://virtual.rusmuseumvrm.ru/mikh_castle/
http://parad.shikin.design/


Посетители увидят уникальные 

документы и фотографии, связанные с 

подготовкой проведения Парада и 

праздничных мероприятий в его честь. 

Дополняют выставку живописные 

работы заслуженного художника 

России В.В. Шилова «Маршалы 

Победы» - портреты полководцев -

кавалеров высшей воинской награды 

СССР - Ордена «Победа 

30.10.2020 11:00 Велосипед Правила безопасности http://life.mosmetod.ru/index.php/item/velosiped-

osnovnye-pravila-bezopasnosti  

02.10.2020 11:00 Просмотр фильма 

«Судьба человека» 

Экранизация рассказа М. Шолохова https://www.culture.ru/movies/318/sudba-cheloveka 

 

02.11.2020 11:00 Профилактика 

коронавируса 

Приложение в МЭШ https://uchebnik.mos.ru/material/app/217485  

04.11.2020 11:00 Видеоурок «День 

народного единства» 

Праздник победы над самыми 

страшными угрозами для жизни 

народа и государства. Праздник силы, 

единства и доблести русского народа. 

https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=1830

1126365822931468&from=tabbar&reqid=1603691926805

683-136907253054981974900098-vla1-

2759&suggest_reqid=96719562516034380542130873632

8815&text=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0

%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%

D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B5%D0%B4%D0%B

8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1

%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+&url=http%3A%2F%

2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3hxr1vINCEU 

   6А класс  

27.10.2020 11:00 DIY: поделки вместе Поделка «Динозавры» https://www.kanal-o.ru/news/13986  

http://life.mosmetod.ru/index.php/item/velosiped-osnovnye-pravila-bezopasnosti
http://life.mosmetod.ru/index.php/item/velosiped-osnovnye-pravila-bezopasnosti
https://www.culture.ru/movies/318/sudba-cheloveka
https://uchebnik.mos.ru/material/app/217485
https://www.kanal-o.ru/news/13986


с «О!» 

 

 

28.10.2020 11:00 Оригами для детей 12 несложных схем https://www.kanal-o.ru/news/13986 

 

29.10.2020 11:00 Познай себя 

 

Как интересно познавать мир! А точно 

ли мы видим то, что есть на самом 

деле? 

Может ли наше восприятие 

обманывать нас? 

https://events.educom.ru/control/events 

 

30.10.2020 11:00 Экскурсия Петергоф https://youtu.be/rsNx9hUMDRE 

02.11.2020 11:00 Профилактика 

коронавируса 

Приложение в МЭШ https://uchebnik.mos.ru/material/app/217485  

04.11.2020 11:00 Видеоурок «День 

народного единства» 

Праздник победы над самыми 

страшными угрозами для жизни 

народа и государства. Праздник силы, 

единства и доблести русского народа. 

https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=1830

1126365822931468&from=tabbar&reqid=1603691926805

683-136907253054981974900098-vla1-

2759&suggest_reqid=96719562516034380542130873632

8815&text=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0

%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%

D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B5%D0%B4%D0%B

8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1

%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+&url=http%3A%2F%

2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3hxr1vINCEU 

   6Б класс  

27.10.2020 11:00 О Байкале начистоту Фильм рассказывает об экологических 

проблемах Озера Байкал и о том, как 

ученые и волонтеры ищут способы их 

решения. 

https://clck.ru/RAZQR 

https://www.kanal-o.ru/news/13986
https://events.educom.ru/control/events
https://youtu.be/rsNx9hUMDRE
https://uchebnik.mos.ru/material/app/217485
https://clck.ru/RAZQR


Ребята вместе с героем фильма изучат 

вопрос сохранения чистоты 

природных водоемов, куда сбрасывают 

мусор и сливают сточные воды, чтобы 

не загрязнять окружающую среду. 

28.10.2020 11:00 Блокадный 

Ленинград 

 8 сентября 1941 началась военная 

блокада Ленинграда немецкими и 

финскими войсками во время Великой 

Отечественной войны. В 

представленной фотогалерее ребята 

увидят как художественные 

композиции, так и документальные 

свидетельства этого непростого для 

нашей страны времени. Просмотр этой 

галереи поможет ребятам развить 

чувство гражданской ответственности, 

чувство достоинства, уважения к 

истории и культуре своей страны. 

Поможет воспитанию чувства 

сострадания и гордости за стойкость 

своего народа в период блокады 

Ленинграда. Поспособствует 

привлечению интереса к героическому 

прошлому блокадного Ленинграда.   

https://g.co/arts/xcGjvKWpLyowXJzJ6 

29.10.2020 11:00 Мастер-класс 

«Вкусная школа».  

В интересной и занимательной форме 

ребята научатся и смогут попробовать 

приготовить сами вкусные и полезные 

блюда для себя и своих родных, такие 

как: Салат «Пармеджано», мини-пицца 

на хлебе, омлет по-французски и 

многие другие.  

https://mosobr.tv/releases/168 

https://g.co/arts/xcGjvKWpLyowXJzJ6
https://mosobr.tv/releases/168


30.10.2020 11:00 SOTKA - это 

образовательная 

программа для всех, 

кто хочет улучшить 

свои спортивные 

результаты. 

Эта программа спортивно-

оздоровительная программа подходит 

как юным спортсменам, так и 

опытным мастерам, независимо от 

пола и возраста. Освоив и изучив эту 

программу, ребята смогут достичь 

основные цели программы:  

1. Получить базовые знания в 

вопросах физической активности и 

здорового образа жизни 

2. Выработать у себя привычку 

тренироваться 

3. Повысить уровень физической 

подготовки 

4. Изменить свой внешний вид 

5. Найти новых друзей 

https://100.workout.su/ 

02.11.2020 11:00 Профилактика 

коронавируса 

Приложение в МЭШ https://uchebnik.mos.ru/material/app/217485  

04.11.2020 11:00 Видеоурок «День 

народного единства» 

Праздник победы над самыми 

страшными угрозами для жизни 

народа и государства. Праздник силы, 

единства и доблести русского народа. 

https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=1830

1126365822931468&from=tabbar&reqid=1603691926805

683-136907253054981974900098-vla1-

2759&suggest_reqid=96719562516034380542130873632

8815&text=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0

%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%

D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B5%D0%B4%D0%B

8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1

%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+&url=http%3A%2F%

2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3hxr1vINCEU 

   6В класс  

27.10.2020 11:00 Путешествие по С помощью веб-камер, которые https://www.youtube.com/user/ZOORUvideo/videos 

https://100.workout.su/
https://uchebnik.mos.ru/material/app/217485
https://www.youtube.com/user/ZOORUvideo/videos


Московскому 

зоопарку 

установлены в вольерах, можно 

понаблюдать за жизнью панд Диндин 

и Жуи, а также орангутанов, мартышек 

диана и саймири (маленьких беличьих 

обезьян), сурикатов. 

28.10.2020 11:00 Безопасный 

интернет 

Безопасность в сети-интернет для 

школьника 

https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в

%20сети%20интернет%20для%20школьников%20виде

о&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-

1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-

web-yp-

182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383 

29.10.2020 11:00 Экскурсия "История 

Поклонной горы" 

Музей Победы 

Знакомятся с историей Поклонной 

горы 

https://www.youtube.com/watch?v=ownu7ZWOP58 

 

30.10.2020 11:00 Профориентационно

е мероприятие «Я и 

моя будущая 

профессия» 

Профессия 

"Телеведущий" 

прогноза погоды 

 

Мастер класс позволит узнать об 

этапах создания телевизионных 

программ от идеи до эфира, 

особенностях съемочного процесса, 

телевизионных профессиях. В ходе 

мастер-класса участники научатся 

правильно и уверенно держаться в 

кадре. Точный прогноз! Или как 

делают прогноз погоды и как 

правильно рассказать метеосводку. 

Мастер-класс будет проходить в форме 

съемочного процесса новостной 

программы, в котором участники 

программы будут учиться мастерству 

телеведущего прогноза погоды. 

https://events.educom.ru/event/53135 

 

02.11.2020 11:00 Профилактика Приложение в МЭШ https://uchebnik.mos.ru/material/app/217485  

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://www.youtube.com/watch?v=ownu7ZWOP58
https://events.educom.ru/event/53135
https://uchebnik.mos.ru/material/app/217485


коронавируса 

04.11.2020 11:00 Видеоурок «День 

народного единства» 

Праздник победы над самыми 

страшными угрозами для жизни 

народа и государства. Праздник силы, 

единства и доблести русского народа. 

https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=1830

1126365822931468&from=tabbar&reqid=1603691926805

683-136907253054981974900098-vla1-

2759&suggest_reqid=96719562516034380542130873632

8815&text=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0

%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%

D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B5%D0%B4%D0%B

8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1

%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+&url=http%3A%2F%

2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3hxr1vINCEU 

   7А класс  

27.10.2020 11:00 Посещение выставки 

«Космический 

дизайн» 

Выставка показывает историю 

зарождения и развития направления 

«космический дизайн» от идей К.Э. 

Циолковского до наших дней. 

https://readymag.com/u1579007135/1923080/ 

 

28.10.2020 11:00 Путешествие по 

Московскому 

зоопарку 

С помощью веб-камер, которые 

установлены в вольерах, можно 

понаблюдать, как Росомаха Крендель 

свирепствует в вольере, как устроен 

вольер гривистых волков, прогулятся 

по вечернему Зоопарку. На 

официальном YouTube канале 

зоопарка собраны видео о животных, 

интервью со звёздами, зоотесты. 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=KMvelyvB6OU  

 

https://www.youtube.com/watch?v=UTy9MRIhoZY  

29.10.2020 11:00 Чем склеен мир. От 

атомов до скоплений 

галактик 

Что мы не видим в самые мощные 

микроскопы и в самые большие 

телескопы? Лекция о том, из каких 

"кирпичиков" создан окружающий нас 

мир и какие фундаментальные законы 

https://events.educom.ru/event/56928  

https://readymag.com/u1579007135/1923080/
https://www.youtube.com/watch?v=LJlcSLtrwVw
https://www.youtube.com/watch?v=KMvelyvB6OU
https://www.youtube.com/watch?v=UTy9MRIhoZY
https://events.educom.ru/event/56928


им движут. 

30.10.2020 11:00 Экскурсия «История 

Поклонной горы» 

 https://victorymuseum.ru/video/ekskursiya-istoriya-

poklonnoy-gory/  

02.11.2020 11:00 Ответственность в 

профессиональных 

взаимоотношениях 

В рамках вебинара «Ответственность: 

как избежать манипуляции», вы 

сможете: 

• познакомиться с моделью 

«Треугольник Карпмана»; 

• выяснить, как люди манипулируют 

друг другом; 

• узнать, как принятие 

ответственности, может помочь 

избежать манипуляций. 

https://events.educom.ru/event/53359  

03.11.2020 11:00 Профилактика 

коронавируса 

Приложение в МЭШ https://uchebnik.mos.ru/material/app/217485  

04.11.2020 11:00 Видеоурок «День 

народного единства» 

Праздник победы над самыми 

страшными угрозами для жизни 

народа и государства. Праздник силы, 

единства и доблести русского народа. 

https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=1830

1126365822931468&from=tabbar&reqid=1603691926805

683-136907253054981974900098-vla1-

2759&suggest_reqid=96719562516034380542130873632

8815&text=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0

%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%

D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B5%D0%B4%D0%B

8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1

%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+&url=http%3A%2F%

2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3hxr1vINCEU 

   7Б класс  

27.10.2020 11:00 Квест по музею: 

загадки 

 https://um.mos.ru/quests/zagadki-biologicheskogo-muzeya/ 

https://victorymuseum.ru/video/ekskursiya-istoriya-poklonnoy-gory/
https://victorymuseum.ru/video/ekskursiya-istoriya-poklonnoy-gory/
https://events.educom.ru/event/53359
https://uchebnik.mos.ru/material/app/217485
https://um.mos.ru/quests/zagadki-biologicheskogo-muzeya/


Биологического 

музея 

30.10.2020 11:00 Путешествие по 

Московскому 

зоопарку 

С помощью веб-камер, которые 

установлены в вольерах, можно 

понаблюдать за жизнью панд Диндин 

и Жуи, а также орангутанов, мартышек 

диана и саймири (маленьких беличьих 

обезьян). На официальном YouTube 

канале зоопарка собраны видео о 

животных, интервью со звёздами, 

зоотесты. 

https://www.youtube.com/user/ZOORUvideo/videos 

02.11.2020 11:00 Профилактика 

коронавируса 

Приложение в МЭШ https://uchebnik.mos.ru/material/app/217485  

03.11.2020 11:00 Ответственность в 

профессиональных 

взаимоотношениях 

В рамках вебинара «Ответственность: 

как избежать манипуляции», вы 

сможете: 

• познакомиться с моделью 

«Треугольник Карпмана»; 

• выяснить, как люди манипулируют 

друг другом; 

• узнать, как принятие 

ответственности, может помочь 

избежать манипуляций. 

https://events.educom.ru/event/53359  

04.11.2020 11:00 Видеоурок «День 

народного единства» 

Праздник победы над самыми 

страшными угрозами для жизни 

народа и государства. Праздник силы, 

единства и доблести русского народа. 

https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=1830

1126365822931468&from=tabbar&reqid=1603691926805

683-136907253054981974900098-vla1-

2759&suggest_reqid=96719562516034380542130873632

8815&text=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0

%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%

https://www.youtube.com/user/ZOORUvideo/videos
https://uchebnik.mos.ru/material/app/217485
https://events.educom.ru/event/53359


D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B5%D0%B4%D0%B

8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1

%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+&url=http%3A%2F%

2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3hxr1vINCEU 

   8А класс  

27.10.2020 11:00 Музей Победы виртуальная экскурсия https://victorymuseum.ru/online-programs/  

  

28.10.2020 11:00 Спектакль "Ревизор" 

Н.В.Гоголя 

 

спектакль Малого Театра, 

поставленный по одноимённой комеди

и Н. В. Гоголя режиссёром Юрием 

Соломиным 

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

 

29.10.2020 11:00 Электронная 

выставка «Парад 

Победителей» 

Электронная выставка «рассказывает 

историю Парада Победы на Красной 

площади в Москве 24 июня 1945 года. 

https://victorymuseum.ru/electronic-exhibitions/parad-

pobediteley/ 

 

30.10.2020 11:00 Виртуальная 

экскурсия по Музею 

Победы 

 https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-

programma-dlya-shkolnikov/ 

 

02.11.2020 11:00 Профилактика 

коронавируса 

Приложение в МЭШ https://uchebnik.mos.ru/material/app/217485  

3.11.2020 11:00 Ответственность в 

профессиональных 

взаимоотношениях 

В рамках вебинара «Ответственность: 

как избежать манипуляции», вы 

сможете: 

• познакомиться с моделью 

«Треугольник Карпмана»; 

• выяснить, как люди манипулируют 

друг другом; 

• узнать, как принятие 

https://events.educom.ru/event/53359  

https://victorymuseum.ru/online-programs/
https://www.youtube.com/watch?v=pzOXFNttDHY
https://victorymuseum.ru/electronic-exhibitions/parad-pobediteley/
https://victorymuseum.ru/electronic-exhibitions/parad-pobediteley/
https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/
https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/
https://uchebnik.mos.ru/material/app/217485
https://events.educom.ru/event/53359


ответственности, может помочь 

избежать манипуляций. 

04.11.2020 11:00 Видеоурок «День 

народного единства» 

Праздник победы над самыми 

страшными угрозами для жизни 

народа и государства. Праздник силы, 

единства и доблести русского народа. 

https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=1830

1126365822931468&from=tabbar&reqid=1603691926805

683-136907253054981974900098-vla1-

2759&suggest_reqid=96719562516034380542130873632

8815&text=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0

%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%

D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B5%D0%B4%D0%B

8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1

%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+&url=http%3A%2F%

2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3hxr1vINCEU 

   8Б класс  

27.10.2020 11:00 Как зародилась 

жизнь на земле?  

 

С чего же всё начиналось? Как 

зародилась жизнь на нашей планете? 

Какими были первые эксперименты 

эволюции? И причём здесь блины, 

бульон и пицца? В новом выпуске 

«Палеонтологических историй» вы 

найдёте ответы на эти и другие 

вопросы, связанные с самым 

загадочным и неизвестным временем в 

истории нашей планеты: от появления 

первых бактерий до начала 

безжалостной битвы за жизнь. 

Рассказывает палеонтолог 

Дарвиновского музея Ярослав Попов. 

https://www.youtube.com/watch?v=1h-4LUdzyY8 

 

28.10.2020 11:00 Безопасный 

интернет 

 

Правила защиты персональных 

данных 

https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в

%20сети%20интернет%20для%20школьников%20виде

о&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-

1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-

https://www.youtube.com/watch?v=1h-4LUdzyY8
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383


web-yp-

182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383 

29.10.2020 11:00 Неизвестное рядом Здесь вы познакомитесь с тем как 

зарождалась все живое на планете 

Земля (Антропология, Палеонтология, 

Виды людей, Редкая книга)   

https://www.youtube.com/c/ГосударственныйДарвиновск

иймузей/featured  

30.10.2020 11:00 Виртуальная 

экскурсия по 

Эрмитажу 

 https://victorymuseum.ru/online-programs/  

02.11.2020 11:00 Профилактика 

коронавируса 

Приложение в МЭШ https://uchebnik.mos.ru/material/app/217485  

03.11.2020 11:00 Ответственность в 

профессиональных 

взаимоотношениях 

В рамках вебинара «Ответственность: 

как избежать манипуляции», вы 

сможете: 

• познакомиться с моделью 

«Треугольник Карпмана»; 

• выяснить, как люди манипулируют 

друг другом; 

• узнать, как принятие 

ответственности, может помочь 

избежать манипуляций. 

https://events.educom.ru/event/53359  

04.11.2020 11:00 Видеоурок «День 

народного единства» 

Праздник победы над самыми 

страшными угрозами для жизни 

народа и государства. Праздник силы, 

единства и доблести русского народа. 

https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=1830

1126365822931468&from=tabbar&reqid=1603691926805

683-136907253054981974900098-vla1-

2759&suggest_reqid=96719562516034380542130873632

8815&text=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0

%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%

D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B5%D0%B4%D0%B

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://www.youtube.com/c/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9/featured
https://www.youtube.com/c/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9/featured
https://victorymuseum.ru/online-programs/
https://uchebnik.mos.ru/material/app/217485
https://events.educom.ru/event/53359


8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1
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   9А класс  

27.10.2020 11:00 О Байкале начистоту Фильм рассказывает об экологических 

проблемах Озера Байкал и о том, как 

ученые и волонтеры ищут способы их 

решения. 

Ребята вместе с героем фильма изучат 

вопрос сохранения чистоты 

природных водоемов, куда сбрасывают 

мусор и сливают сточные воды, чтобы 

не загрязнять окружающую среду. 

https://clck.ru/RAZQR 

28.10.2020 11:00 Цикл «Тайники 

Русского музея». 

Рыцарь красоты 

Василий Поленов 

Фильм о замечательном художнике 

Василии Дмитриевиче Поленове. В 

документальном фильме ребята смогут 

ознакомиться с творчеством русского 

художника, 

увидеть красоту привычных вещей 

так, как это под силу только большому 

таланту.   Картины Поленова уже 

больше века восхищают зрителей, а 

сам художник был в искусстве 

истинным «рыцарем красоты». 

https://clck.ru/RAW6L 

29.10.2020 11:00 Блокадный 

Ленинград 

 8 сентября 1941 началась военная 

блокада Ленинграда немецкими и 

финскими войсками во время Великой 

Отечественной войны. В 

представленной фотогалерее ребята 

увидят как художественные 

https://g.co/arts/xcGjvKWpLyowXJzJ6 

https://clck.ru/RAZQR
https://www.pravmir.ru/krasota
https://clck.ru/RAW6L
https://g.co/arts/xcGjvKWpLyowXJzJ6


композиции, так и документальные 

свидетельства этого непростого для 

нашей страны времени. Просмотр этой 

галереи поможет ребятам развить 

чувство гражданской ответственности, 

чувство достоинства, уважения к 

истории и культуре своей страны. 

Поможет воспитанию чувства 

сострадания и гордости за стойкость 

своего народа в период блокады 

Ленинграда. Поспособствует 

привлечению интереса к героическому 

прошлому блокадного Ленинграда.   

30.10.2020 11:00 Музей Победы. 

Экскурсия по 

экспозиции "Подвиг 

Народа" 

 

Впечатляющая экскурсия по 

одноимённой композиции Музея 

Победы на Поклонной горе, в которой 

рассказывается о мужестве и 

самоотверженности русских солдат в 

борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками. Просмотр этой 

видеоэкскурсии поможет развить в 

ребятах такие качества как гордость за 

свою страну, патриотизм и уважение к 

культуре и истории своей страны. 

Научит сострадать и сопереживать 

защитникам нашей Родины.  

https://youtu.be/r8UvvDFJ6Ck 

02.11.2020 10:00 SOTKA - это 

образовательная 

программа для всех, 

кто хочет улучшить 

свои спортивные 

Эта программа спортивно-

оздоровительная программа подходит 

как юным спортсменам, так и 

опытным мастерам, независимо от 

пола и возраста. Освоив и изучив эту 

программу, ребята смогут достичь 

https://100.workout.su/ 

https://youtu.be/r8UvvDFJ6Ck
https://100.workout.su/


результаты. основные цели программы:  

1. Получить базовые знания в 

вопросах физической активности и 

здорового образа жизни 

2. Выработать у себя привычку 

тренироваться 

3. Повысить уровень физической 

подготовки 

4. Изменить свой внешний вид 

5. Найти новых друзей 

02.11.2020 11:00 Профилактика 

коронавируса 

Приложение в МЭШ https://uchebnik.mos.ru/material/app/217485  

3.11.2020 11:00 Ответственность в 

профессиональных 

взаимоотношениях 

В рамках вебинара «Ответственность: 

как избежать манипуляции», вы 

сможете: 

• познакомиться с моделью 

«Треугольник Карпмана»; 

• выяснить, как люди манипулируют 

друг другом; 

• узнать, как принятие 

ответственности, может помочь 

избежать манипуляций. 

https://events.educom.ru/event/53359  

04.11.2020 11:00 Видеоурок «День 

народного единства» 

Праздник победы над самыми 

страшными угрозами для жизни 

народа и государства. Праздник силы, 

единства и доблести русского народа. 

https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=1830

1126365822931468&from=tabbar&reqid=1603691926805

683-136907253054981974900098-vla1-

2759&suggest_reqid=96719562516034380542130873632

8815&text=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0

%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%

D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B5%D0%B4%D0%B

https://uchebnik.mos.ru/material/app/217485
https://events.educom.ru/event/53359
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   9Б класс  

27.10.2020 11:00 Виртуальная 

экскурсия 

Аптекарский огород http://www.glavfoto.ru/tours/agorod/ 

28.10.2020 11:00 Виртуальная 

экскурсия 

Третьяковская галерея https://artsandculture.google.com/partner/the-state-

tretyakov-gallery 

29.10.2020 11:00 Экскурсия по музею 

Дарвина  

Здесь вы познакомитесь с тем как 

зарождалась все живое на планете 

Земля 

(Антропология, Палеонтология, Виды 

людей, Редкая книга)  

https://www.youtube.com/c/ГосударственныйДарвиновск

иймузей/featured  

30.10.2020 11:00 Онлайн-

лекция «Говорим 

правильно. Слова-

паразиты» 

Руководитель школы ведущих 

«PROговори» Ольга Сосина поможет 

избавиться от слов-паразитов в речи. 

Материал представлен в понятной 

и легкой форме и будет полезен как 

взрослым, так и детям 

https://youtu.be/WTy3QWKVWBw  

02.11.2020 11:00 Профилактика 

коронавируса 

Приложение в МЭШ https://uchebnik.mos.ru/material/app/217485  

03.11.2020 11:00 Ответственность в 

профессиональных 

взаимоотношениях 

В рамках вебинара «Ответственность: 

как избежать манипуляции», вы 

сможете: 

• познакомиться с моделью 

«Треугольник Карпмана»; 

• выяснить, как люди манипулируют 

друг другом; 

https://events.educom.ru/event/53359  

http://www.glavfoto.ru/tours/agorod/
https://artsandculture.google.com/partner/the-state-tretyakov-gallery
https://artsandculture.google.com/partner/the-state-tretyakov-gallery
https://www.youtube.com/c/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9/featured
https://www.youtube.com/c/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9/featured
https://youtu.be/WTy3QWKVWBw
https://uchebnik.mos.ru/material/app/217485
https://events.educom.ru/event/53359


• узнать, как принятие 

ответственности, может помочь 

избежать манипуляций. 

04.11.2020 11:00 Видеоурок «День 

народного единства» 

Праздник победы над самыми 

страшными угрозами для жизни 

народа и государства. Праздник силы, 

единства и доблести русского народа. 

https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=1830

1126365822931468&from=tabbar&reqid=1603691926805

683-136907253054981974900098-vla1-

2759&suggest_reqid=96719562516034380542130873632

8815&text=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0

%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%

D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B5%D0%B4%D0%B

8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1

%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+&url=http%3A%2F%

2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3hxr1vINCEU 
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