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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет Русский  язык 

Класс 4 

Учитель Романенко Г.Б.     

Дата урока 13.04.2020 

Тема урока 
Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам 

Основной вид учебной деятельности Изучение новой темы 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  
Не  звенит  сейчас  звонок, 

НО  начнем мы наш урок. 

Ваши ушки на макушке, 

Глазки хорошо открыты. 

Слушаем, запоминаем, 

Ни минутки не теряем. 

- Сегодня мы вспомним, что уже знаем о ГЛАГОЛАХ, какие гдаголы называются возвратными и 

правописание этих глаголов 

Если забыли, откройте  учебник  на стр. 102 и 104 и прочитайте ПРАВИЛА 

 

II. Обобщение и систематизация знаний. 

1. Откройте тетрадь и запишите число, Классная работа 

2. Выполните в тетради задание с карточки – Упр. 1 

Образуй от данных глаголов возвратные, выделите зелёной ручкой -тся  или -ться 
Сердить- _________________, 

греет - __________________ _,  

увлекать- _________________,  

обнямать - ________________,  

причёсывает- ______________ 

 

III. Работа по теме урока 

1. Учебник стр. 109 упр. 230 (выполни задания к упражнению) 

2. Прочитайте материал рубрики «Вспомните!». (стр. 109) 

—  Как изменяются глаголы в прошедшем времени единственного числа? () 

— Какие окончания имеют глаголы прошедшего времени единственного числа в женском 

роде? в мужском роде? в среднем роде? 

3. Учебник стр. 110  упр. 231 

 

IV.  ФИЗМИНУТКА (втаньте, поднимите руки вверх, сделайте наклон влево, вправо, вперёд, 

назад – повторите 3 раза) 

 

 

 



 

V. Для закрепления  данной  темы  посмотрите  видеоурок (учитель Зайцева Т.Н.) 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6613311547981898772&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D
1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2
%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%
B5%D0%BD%D0%B8%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%
83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586538278756496-1154845976852881825300276-production-app-host-man-
web-yp-210&redircnt=1586538288.1 

 
VI. Домашнее задание   на 14.04 

- Учебник стр. 112, упр. 236  

- Рабочая тетрадь стр. 63  

- выучите материалы  рубрики «Вспомните!» и «Обратите внимание!» (стр. 109, 110) 

 

Фото/или скриншот домашнего задания выслать  на почту: romich888@bk.ru   до 16-00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=6613311547981898772&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586538278756496-1154845976852881825300276-production-app-host-man-web-yp-210&redircnt=1586538288.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6613311547981898772&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586538278756496-1154845976852881825300276-production-app-host-man-web-yp-210&redircnt=1586538288.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6613311547981898772&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586538278756496-1154845976852881825300276-production-app-host-man-web-yp-210&redircnt=1586538288.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6613311547981898772&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586538278756496-1154845976852881825300276-production-app-host-man-web-yp-210&redircnt=1586538288.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6613311547981898772&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586538278756496-1154845976852881825300276-production-app-host-man-web-yp-210&redircnt=1586538288.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6613311547981898772&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586538278756496-1154845976852881825300276-production-app-host-man-web-yp-210&redircnt=1586538288.1
mailto:romich888@bk.ru


 

 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет Русский  язык 

Класс 4 

Учитель Романенко Г.Б.     

Дата урока 14.04.2020 

Тема урока Правописание глаголов 

Основной вид учебной деятельности Изучение новой темы 

 

Ход урока 

VII. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Сегодня мы  продолжаем  учиться  распознавать глагольные формы прошедшего времени, 

правильно писать родовые окончания глаголов в прошедшем времени. 

 

VIII. Обобщение и систематизация знаний. 

3. Откройте тетрадь и запишите число, Классная работа 

4. Выполните в тетради задание с карточки – Упр. 1 

Образуй от данных глаголов возвратные, выделите зелёной ручкой -тся  или -ться 
Беречь -_________________, 

Светит - __________________ _,  

Поднимать - _________________,  

Закалять - ________________,  

Одевает - ______________ 

 

IX. Работа по теме урока 

X. Учебник стр. 110  упр. 232 (выполни задания к упражнению) 

Учебник стр. 113  упр. 239     (Устная работа по заданиям учебника.) 

—  Сделайте вывод: как правильно написать безударный суффикс перед суффиксом -л- в 

глаголах прошедшего времени?  

—  Прочитайте материал рубрики «Обратите внимание!». 

—  Правильный ли вывод вы сделали? 

—  Запишите в тетрадь слово свобода, поставьте ударение, подчеркните орфограмму. 

—  Найдите это слово в толковом словаре, запишите его значение. 

      Пример:  Свобода - ….. 

—  Составьте предложение со словом свобода.  

 

XI. Физминутка 

XII. Работа по теме урока 

4. Учебник стр. 113  упр. 240 

 
XIII. Домашнее задание   на 16.04 

- Учебник стр. 112, упр. 238  

- Рабочая тетрадь стр. 64-65 

 

Фото/или скриншот домашнего задания выслать  на почту: romich888@bk.ru   до 16-00 

15.04.2020 

mailto:romich888@bk.ru
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Конспект урока  
 

Предмет Русский  язык 

Класс 4 

Учитель Романенко Г.Б.     

Дата урока 16.04.2020 

Тема урока 
Обобщение по теме «Глагол» 

Изложение повествовательного текста 

Основной вид учебной деятельности Изучение новой темы 

 

Ход урока 

XIV. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Сегодня  повторим, что мы знаем о Глаголе и напишем Изложение 

 

XV. Обобщение и систематизация знаний. 

5. Откройте тетрадь и запишите число, Классная работа 

6. Упр. 1—  Прочитайте стихотворение: 

Гости прыгали и пели,  

После сели все в кружок —  

Пили чай, конфеты ели  

И хвалили пирожок. 

      Был  хорош пирог капустный,  

Но куда вкусней другой:  

Очень сдобный, очень вкусный,  

С ярко-жёлтой курагой.  

А потом играли в прятки,  

В куклы, салки и лошадки.  

А потом все вдруг ушли,  

И мы с братишкой спать легли.  

Е. Благинина 

Прочитайте первое четверостишие. Найдите глаголы. 

—  Что вы можете о них сказать?  (какого времени?,стоят в каком числе?) 

—  Выпишите из стихотворения по два слова на каждую орфограмму. 

1) Безударный гласный в корне, проверяемый ударением.  

2) Безударный гласный в корне, не проверяемый ударением. 

3) Парный согласный в корне слова.  

4) Безударные падежные окончания имён существительных. 

5) Безударные окончания имён прилагательных.  
 

XVI. Работа по теме урока 

-    Упр. 2  Выполните морфологический (как часть речи) разбор ГЛАГОЛОВ (по карточкам) 

Девочки  - дружим, прошла  

Мальчики -  полетят, принести. 



 
XVII. Физминутка 

XVIII. Работа по теме урока 

5. Учебник стр. 119  упр. 253 

—  Прочитайте текст. 

—  Определите его тему. (Старого охотника застиг в лесу пожар. Он спасся благодаря 

зайцу.) 

—  Какова основная мысль текста? О чём он? (О состоянии человека, который попал в беду, 

его переживаниях и чувстве благодарности по отношению к зверьку, который спас его от 

гибели.) 

—  Озаглавьте текст. 

Обсуждение структуры текста, лексическая работа, орфографическая подготовка 
—  Определите, сколько частей в тексте. (Четыре.) 

—  Прочитайте вводную часть. О чём в ней говорится? (Дед охотился в лесу, и неожиданно 

начался пожар.) 

—  Какое предложение говорит о том, что пожар начался недалеко от того места, где 

охотился дед? 

—  Что значит «потянуло гарью»? 

—  Озаглавьте эту часть. (Пожар. Неудачная охота.) 

—  Назовите орфограммы в словах этой части. 

—  Прочитайте вторую часть. О чём в ней говорится? (Деду грозит опасность, и вдруг 

появляется заяц.) 

—  Какие глаголы и в каком времени использованы в этой части? 

—  Прочитайте слова, которые говорят, что дед устал. 

—  Что значит «дым выедал глаза»? 

—  Почему заяц еле волочил ноги? 

—  Озаглавьте эту часть. (Опасность рядом.) 

—  Назовите орфограммы в словах этой части. 

—  Разберите последнее предложение этой части по членам. (Один ученик работает у доски.) 

—  Третья часть - самый напряжённый момент. Прочитайте её. О чём в ней говорится? 

(Старик испытывает состояние страха перед неминуемой гибелью, умоляет зайца бежать 

тише.) 

—  Почему Ларион обрадовался зайцу, будто родному? 

—  Прочитайте последнее предложение этой части. О чём оно говорит? (Дед испытывает 

сильный страх.) 

—  Озаглавьте эту часть. (Дед бежал за зайцем.) 

—  Назовите орфограммы в словах этой части. 

—  Прочитайте заключение. О чём в нём говорится? (Заяц вывел деда из огня. Дед его вылечил 

и оставил у себя.) 

—  Озаглавьте эту часть. (Спасение. Дед оставил зайца у себя.) 



—  Назовите орфограммы в словах этой части. 

                     Физкультминутка 
 

1. Пересказ текста 

2. Пропустите строчку после морфологического разбора, напишите ИЗЛОЖЕНИЕ. На 

следующей строке напишите ВАШЕ  название текста. 

3. Работа над изложением  - Напиши изложение. Самопроверка, редактирование текста. 

 
XIX. Сфотографируйте  работу  сразу после  написания и самопроверки изложения и пришлите на  эл. 

почту  romich888@bk.ru 

 

XX. Домашнее задание    
- Повторить  все правила  по теме «ГЛАГОЛ» (стр. 68-120) 
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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 
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Конспект урока  
 

Предмет Русский  язык 

Класс 4 

Учитель Романенко Г.Б.     

Дата урока 17.04.2020 

Тема урока 

Тест  по  теме  «Глагол» 

Лексическое значение слова .Заимствованные слова. 

Устаревшие слова. 

Основной вид учебной деятельности Изучение новой темы 

 

Ход урока 

XXI. Организационный этап. 

- Здравствуй, дорогой дружок, 
Ты готов начать урок? 
Всё ль на месте, 
Всё ль в порядке- 
Ручка, книжка и тетрадка? 
Все ли правильно сидят? 
Все ль внимательно глядят? 
Каждый хочет получать 
Только лишь оценку «5» 

 

- Сегодня на уроке мы с вами поговорим о словах 

Вспомним: 

1. Что такое «лексическое значение слова»? 

2. Сколько лексических значений имеет слово? 

3. Как определить лексическое значение слов? 

4. Что такое устаревшие и заимствованные слова? 
 

XXII. Обобщение и систематизация знаний. 

7. Откройте тетрадь и запишите число, Классная работа 
А сейчас  посмотрите видеоурок по нашей теме. Записывайте в тетрадь, всё, что нужно во время 

просмотра (видео можно ставить на паузу, а затем продолжать просмотр) 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13094590369098165669&text=%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%

B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D
0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%83%D1%80
%D0%BE%D0%BA%D0%B0%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586684478525021-
430424455192053076800307-prestable-app-host-sas-web-yp-31&redircnt=1586684805.1 

 

XXIII. Домашнее задание   выполни  задание на портале ЯКЛАСС (https://www.yaklass.ru/) 

Дополнительно  можно  посмотреть видеоурок (письменно задания выполнять не надо) 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1956437134840647271&text=%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0
%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%204%20%D0%BA%D
0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&
parent-reqid=1586685321372564-23997755809563517700328-production-app-host-vla-web-yp-255&redircnt=1586685326.1 

 

Фото/или скриншот классной работы выслать  на почту: romich888@bk.ru   до 16-00  

 

Тест по теме «ГЛАГОЛ» выполни на платформе УЧИ.РУ 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=13094590369098165669&text=%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586684478525021-430424455192053076800307-prestable-app-host-sas-web-yp-31&redircnt=1586684805.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13094590369098165669&text=%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586684478525021-430424455192053076800307-prestable-app-host-sas-web-yp-31&redircnt=1586684805.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13094590369098165669&text=%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586684478525021-430424455192053076800307-prestable-app-host-sas-web-yp-31&redircnt=1586684805.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13094590369098165669&text=%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586684478525021-430424455192053076800307-prestable-app-host-sas-web-yp-31&redircnt=1586684805.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13094590369098165669&text=%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586684478525021-430424455192053076800307-prestable-app-host-sas-web-yp-31&redircnt=1586684805.1
https://www.yaklass.ru/
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1956437134840647271&text=%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586685321372564-23997755809563517700328-production-app-host-vla-web-yp-255&redircnt=1586685326.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1956437134840647271&text=%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586685321372564-23997755809563517700328-production-app-host-vla-web-yp-255&redircnt=1586685326.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1956437134840647271&text=%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586685321372564-23997755809563517700328-production-app-host-vla-web-yp-255&redircnt=1586685326.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1956437134840647271&text=%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586685321372564-23997755809563517700328-production-app-host-vla-web-yp-255&redircnt=1586685326.1
mailto:romich888@bk.ru

