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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Online подключение с 
помощью программы Zoom

Математика,  Позднякова Е.
И.

Показательная функция Подключиться к конференции Zoom
Идентификатор конференции: 597 948 1985
Пароль: 3NWniH

Выполненные работы студентов размещаются в 
Google классе

При отсутствии возможности online 
подключения материалы к занятию в Google 
классе

Время на настройку онлайн подключения группы
2

"9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 

минут)"

С помощью ЭОР

Воспользуемся Googl 
классом.
Код доступа для группы в 
Googl класс
sfudy7a

Информатика, Гусева Е.Е. Практическое занятие № 31.
Формирование запросов для 
работы с электронными 
каталогами библиотек, 
музеев, книгоиздания, СМИ 
в рамках учебных заданий 
из различных предметных 
областей. 

Для студентов вся информация в  Googl 
классе.  
Задание выполняется во время проведения 
занятия по расписанию. 
1. Материалы к занятию - 

Подготовить информационный блок.

https://classroom.google.com/u/1/h https:
//znanio.
ru/media/ispolzovanie_prezentatsionnogo_obor
udovaniya-41967

Самостоятельные работы размещаются в Googl 
классе 

2. Размещение отчетов студентов - на https://classroom.google.com/u/1/h
https://classroom.google.com/u/1/h

Или высылаются на электронную почту e.e.
guseva77@mail.ru с соблюдением срока выполнения 
заданий.

3. Дополнительные ресурсы - 
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-
rso-spo/

ОБЕД 10.55 – 11.35

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Google drive, Google forms, 
электронная почта

Физика,                           Тара
сова О.П.

Решение задач по теме: 
«Электромагнитные воны».

Связь-эл. почта, вайбер Электромагнитные волны. выполнить задание 4
Материалы к занятию Ссылка

ссылка1 Работу присылать на

ссылка2 Ссылка

ссылка3
Размещение отчета студента

Работу присылать на почту
Дополнительные ресурсы

ссылка

вт
ор

ни
к 

02
.0

6.
20

20

П
ар

а Время Способ Дисциплина, 
МДК, 

преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Математика,  Позднякова Е.
И.

Решение показательных 
уравнений

Материалы к занятию Выполненные работы студентов размещаются в 
Google классе

https://us04web.zoom.us/j/5979481985?pwd=MUNNUUkxWUNPazNRRVF4bVpDS0U1Zz09
https://us04web.zoom.us/j/5979481985?pwd=MUNNUUkxWUNPazNRRVF4bVpDS0U1Zz09
https://classroom.google.com/w/NzY0MjcxMzUxMjRa/t/all
https://classroom.google.com/w/NzY0MjcxMzUxMjRa/t/all
https://classroom.google.com/w/NzY0MjcxMzUxMjRa/t/all
https://classroom.google.com/w/NzY0MjcxMzUxMjRa/t/all
https://classroom.google.com/w/NzY0MjcxMzUxMjRa/t/all
https://classroom.google.com/u/1/h%20https://znanio.ru/media/ispolzovanie_prezentatsionnogo_oborudovaniya-41967
https://classroom.google.com/u/1/h%20https://znanio.ru/media/ispolzovanie_prezentatsionnogo_oborudovaniya-41967
https://classroom.google.com/u/1/h%20https://znanio.ru/media/ispolzovanie_prezentatsionnogo_oborudovaniya-41967
https://classroom.google.com/u/1/h%20https://znanio.ru/media/ispolzovanie_prezentatsionnogo_oborudovaniya-41967
https://classroom.google.com/u/1/h
https://classroom.google.com/u/1/h
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
https://drive.google.com/open?id=1MaDvXaEflgdMO0h_o7jRdeWxpkbs95lh
https://classroom.google.com/w/NzY0MjcxMzUxMjRa/t/all
https://classroom.google.com/w/NzY0MjcxMzUxMjRa/t/all
https://classroom.google.com/w/NzY0MjcxMzUxMjRa/t/all


вт
ор

ни
к 

02
.0

6.
20

20

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Математика,  Позднякова Е.
И.

Решение показательных 
уравнений

Материалы к занятию Выполненные работы студентов размещаются в 
Google классе

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 
минут)

Google drive, Google forms, 
электронная почта

Физика,                           Тара
сова О.П.

Принципы радиосвязи. 
Распространение волн 
различных диапазонов

Связь-эл. почта, вайбер Электромагнитные волны. выполнить задание 5
Материалы к занятию Ссылка
ссылка1 Работу присылать на

ссылка2 Ссылка

Google forms
Размещение отчета студента
Google forms
Дополнительные ресурсы
ссылка

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Физическая 
культура,  Зайдуллина Л.Ю.

Легкая атлетика http://www.fizkult-ura.
ru/sci/legkay_atletika/15

Тема : "Техника прыжков в длину с разбега" 
Выполнить конспект по данной теме.
Выполненное задание отправить на электронную 
почту преподавателя liliazajdullina98463@gmail.com

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
-------

ср
ед

а 
03

.0
6.

20
20

П
ар

а Время Способ Дисциплина, 
МДК, 

преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Подключиться к 
конференции Zoom

Информатика,   Гусева Е.Е. Практическое занятие № 32.
Создание и редактирование 
графических и 
мультимедийных объектов 
средствами компьютерных 
презентаций.

Для студентов вся информация в  Googl 
классе.  
Задание выполняется во время проведения 
занятия по расписанию. 
1. Материалы к занятию - 

Виды СМИ.
Подготовить доклад.

https://us04web.zoom.
us/j/75563695460?
pwd=aHRUUTlqd0Y2b1d5L0
F0aEhCR0IyUT09

https://classroom.google.com/u/1/h https:
//znanio.
ru/media/ispolzovanie_prezentatsionnogo_obor
udovaniya-41967

Самостоятельные работы размещаются в Googl 
классе 

Идентификатор 
конференции: 755 6369 5460
Пароль: 7XfWmJ

2. Размещение отчетов студентов - на 

https://classroom.google.com/u/1/h
При отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь Googl 
классом.
Код доступа для группы в 
Googl класс sfudy7a

https://classroom.google.com/u/1/h

Или высылаются на электронную почту e.e.
guseva77@mail.ru с соблюдением срока выполнения 
заданий.

3. Дополнительные ресурсы - 
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-
rso-spo/

Время на настройку онлайн подключения группы

https://classroom.google.com/w/NzY0MjcxMzUxMjRa/t/all
https://classroom.google.com/w/NzY0MjcxMzUxMjRa/t/all
https://classroom.google.com/w/NzY0MjcxMzUxMjRa/t/all
https://drive.google.com/open?id=1MaDvXaEflgdMO0h_o7jRdeWxpkbs95lh
https://drive.google.com/open?id=1IZOTxhg653aA-eTPa1QncHH5IzczIjxg
https://drive.google.com/open?id=19ocwAonBilUrzAr3vUTEMEYCQVFSKLOO
https://drive.google.com/open?id=1jo3etgV4vwPwZGHCwC8PaEfFsZfKnU-s1QAIfV19FHM
https://drive.google.com/open?id=1jo3etgV4vwPwZGHCwC8PaEfFsZfKnU-s1QAIfV19FHM
http://xn--24-6kct3an.xn--p1ai/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_11_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/index.html
http://www.fizkult-ura.ru/sci/legkay_atletika/15
http://www.fizkult-ura.ru/sci/legkay_atletika/15
https://us04web.zoom.us/j/75563695460?pwd=aHRUUTlqd0Y2b1d5L0F0aEhCR0IyUT09
https://us04web.zoom.us/j/75563695460?pwd=aHRUUTlqd0Y2b1d5L0F0aEhCR0IyUT09
https://us04web.zoom.us/j/75563695460?pwd=aHRUUTlqd0Y2b1d5L0F0aEhCR0IyUT09
https://us04web.zoom.us/j/75563695460?pwd=aHRUUTlqd0Y2b1d5L0F0aEhCR0IyUT09
https://classroom.google.com/u/1/h%20https://znanio.ru/media/ispolzovanie_prezentatsionnogo_oborudovaniya-41967
https://classroom.google.com/u/1/h%20https://znanio.ru/media/ispolzovanie_prezentatsionnogo_oborudovaniya-41967
https://classroom.google.com/u/1/h%20https://znanio.ru/media/ispolzovanie_prezentatsionnogo_oborudovaniya-41967
https://classroom.google.com/u/1/h%20https://znanio.ru/media/ispolzovanie_prezentatsionnogo_oborudovaniya-41967
https://classroom.google.com/u/1/h
https://classroom.google.com/u/1/h
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
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2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Физическая 
культура,  Зайдуллина Л.Ю.

Легкая атлетика http://www.fizkult-ura.
ru/sci/legkay_atletika/48

Тема: "Техника бега с препятствиями".              
Выполнить доклад по данной теме.
Выполненное задание отправить на электронную 
почту преподавателя liliazajdullina98463@gmail.com

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
Google drive, Google forms, 
электронная почта

Физика,     Тарасова О.П. Электромагнитные волны. 
Контрольная работа

Связь-эл. почта, вайбер Электромагнитные волны. выполнить задание 5
Материалы к занятию Ссылка
https://drive.google.com/open?id=1c-
wTrbNoTD0Y66-
X4Jq3boDevXF7FnuP1ykWt_zpNK0

Работу присылать на

Размещение отчета студента Ссылка
https://drive.google.com/open?id=1c-
wTrbNoTD0Y66-
X4Jq3boDevXF7FnuP1ykWt_zpNK0
Дополнительные ресурсы
ссылка
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Химия,                Артамонов
а В.И.

Аминокислоты Связь:программа Zoom,эл. почта.
Материалы к занятию: https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=12168921149890230950&url=http%
3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%
3Fv%3DlBJVE09IYlk&text=%D0%90%D0%
BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%
D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%
82%D1%8B.%20%20%D0%9D%D0%B0%
D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%
B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%
D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%
82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B0%D0%
BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%
D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%
82%20%7C%20%D0%A5%D0%B8%D0%
BC%D0%B8%D1%8F%2010%20%D0%
BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%
20%2344%20%7C%20%D0%98%D0%BD%
D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%
BE%D0%BA&path=sharelink

Задание-составить конспект по теме 
Аминокислоты. Эл.почта:Artamonova.
valentina53@mail.ru.

Время на настройку онлайн подключения группы

http://www.fizkult-ura.ru/sci/legkay_atletika/48
http://www.fizkult-ura.ru/sci/legkay_atletika/48
http://xn--24-6kct3an.xn--p1ai/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_11_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/index.html
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2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

Подключиться к 
конференции Zoom

Информатика,   Гусева Е.Е. Практическое Практическое 
занятие № 33.
Демонстрация систем 
автоматизированного 
проектирования.

Для студентов вся информация в  Googl 
классе.  
Задание выполняется во время проведения 
занятия по расписанию. 
1. Материалы к занятию - 

История возникновения презентации.
Подготовить  конспект.

https://us04web.zoom.
us/j/73302468037?
pwd=OEw2ejlGazhSakNhUzk
3TWRpRVAwUT09

https://classroom.google.com/u/1/h https:
//multiurok.ru/files/istoriia-vozniknovieniia-
priezientatsii.html Самостоятельные работы размещаются в Googl 

классе 
Идентификатор 
конференции: 733 0246 8037
Пароль: 2mjdk7

2. Размещение отчетов студентов - на 

https://classroom.google.com/u/1/h
При отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь Googl 
классом.
Код доступа для группы в 
Googl класс sfudy7a

https://classroom.google.com/u/1/h

Или высылаются на электронную почту e.e.
guseva77@mail.ru с соблюдением срока выполнения 
заданий.

3. Дополнительные ресурсы - 
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-
rso-spo/

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3

11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Физическая 
культура,  Зайдуллина Л.Ю.

Легкая атлетика http://www.fizkult-ura.
ru/sci/legkay_atletika/15

Тема: «Техника прыжков в длину с разбега»       
Выполнить презентацию по данной теме.
(не более 5 стр). Выполненное задание отправить на 
электронную почту преподавателя 
liliazajdullina98463@gmail.com
       

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
----

пя
тн

иц
а 

05
.0

6.
20

20

П
ар

а Время Способ Дисциплина, 
МДК, 
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1
08.30-9.35

 (перерыв между уроками 5 минут)

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Химия,   Артамонова В.И. Белки Программа Zoom,эл. почта.Материалы к 

занятию: https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=15113273757049999546&url=http%
3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%
3Fv%3Dq3f1dRBanPc&text=%D0%91%D0%
B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%7C%
20%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%
D1%8F%2010%20%D0%BA%D0%BB%
D0%B0%D1%81%D1%81%20%2345%20%
7C%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%
BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%
BA&path=sharelink

Задание:составить конспект по теме Белки.Эл. почта-
Artamonova.valentina53@mail.ru

https://us04web.zoom.us/j/73302468037?pwd=OEw2ejlGazhSakNhUzk3TWRpRVAwUT09
https://us04web.zoom.us/j/73302468037?pwd=OEw2ejlGazhSakNhUzk3TWRpRVAwUT09
https://us04web.zoom.us/j/73302468037?pwd=OEw2ejlGazhSakNhUzk3TWRpRVAwUT09
https://us04web.zoom.us/j/73302468037?pwd=OEw2ejlGazhSakNhUzk3TWRpRVAwUT09
https://classroom.google.com/u/1/h%20https://multiurok.ru/files/istoriia-vozniknovieniia-priezientatsii.html
https://classroom.google.com/u/1/h%20https://multiurok.ru/files/istoriia-vozniknovieniia-priezientatsii.html
https://classroom.google.com/u/1/h%20https://multiurok.ru/files/istoriia-vozniknovieniia-priezientatsii.html
https://classroom.google.com/u/1/h
https://classroom.google.com/u/1/h
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
http://www.fizkult-ura.ru/sci/legkay_atletika/15
http://www.fizkult-ura.ru/sci/legkay_atletika/15
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2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

Химия,   Артамонова В.И. Белки

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=15113273757049999546&url=http%
3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%
3Fv%3Dq3f1dRBanPc&text=%D0%91%D0%
B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%7C%
20%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%
D1%8F%2010%20%D0%BA%D0%BB%
D0%B0%D1%81%D1%81%20%2345%20%
7C%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%
BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%
BA&path=sharelink

Задание:составить конспект по теме Белки.Эл. почта-
Artamonova.valentina53@mail.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Google drive, Google forms, 
электронная почта

Физика, Тарасова О.П. Законы геометрической 
оптики 1, 2

Связь-эл. почта, вайбер Составить глоссарий по теме:"Геометрическая 
оптика"

Материалы к занятию Работу присылать на
ссылка эл. почту

392
Размещение отчета студента

эл. почту
Дополнительные ресурсы
ссылка

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15113273757049999546&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dq3f1dRBanPc&text=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%7C%20%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%2345%20%7C%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15113273757049999546&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dq3f1dRBanPc&text=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%7C%20%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%2345%20%7C%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15113273757049999546&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dq3f1dRBanPc&text=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%7C%20%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%2345%20%7C%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15113273757049999546&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dq3f1dRBanPc&text=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%7C%20%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%2345%20%7C%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15113273757049999546&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dq3f1dRBanPc&text=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%7C%20%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%2345%20%7C%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15113273757049999546&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dq3f1dRBanPc&text=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%7C%20%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%2345%20%7C%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15113273757049999546&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dq3f1dRBanPc&text=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%7C%20%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%2345%20%7C%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15113273757049999546&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dq3f1dRBanPc&text=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%7C%20%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%2345%20%7C%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15113273757049999546&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dq3f1dRBanPc&text=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%7C%20%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%2345%20%7C%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15113273757049999546&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dq3f1dRBanPc&text=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%7C%20%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%2345%20%7C%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15113273757049999546&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dq3f1dRBanPc&text=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%7C%20%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%2345%20%7C%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=sharelink
https://jurik-phys.net/physics:school:pavel_victor
mailto:ol.taraso2012@yandex.ru
https://jurik-phys.net/physics:school:pavel_victor
http://xn--24-6kct3an.xn--p1ai/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_11_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/index.html

