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Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

История России. 

Всеобщая история 

“Нужна ли нам 

единая неделимая 

Италия?” 

ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть п.17 

пересказ,вопрос 3 с.155 

устно 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/3259/start/ 

  

п.17 пересказ, 

вопрос 3 с.155 

письменно. 

Присылаем 

скриншот на 

почту 

historyvk2@gm

ail.com  

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

Физическая культура 

Техника броска в 
кольцо после двух 
шагов. Спортивная 
игра. 

Zoom-конференция. 
 При отсутствии 
технической возможности 
просмотреть 
https://www.youtube.com/
watch?v=pzHvQJIIbGs 
  

Не 
предусмотрено 
программой 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

Технология  

Для мальчиков: 
Маркетинг в 

домашней экономике. 

Реклама товара 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

презентацию для 

мальчиков по ссылке: 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-tehnologii-na-

temu-marketing-v-

domashney-ekonomike-

Не 

предусмотрено 

программой 

https://www.youtube.com/watch?v=pzHvQJIIbGs
https://www.youtube.com/watch?v=pzHvQJIIbGs
https://www.youtube.com/watch?v=pzHvQJIIbGs
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-marketing-v-domashney-ekonomike-klass-razdel-domashnyaya-ekonomika-435084.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-marketing-v-domashney-ekonomike-klass-razdel-domashnyaya-ekonomika-435084.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-marketing-v-domashney-ekonomike-klass-razdel-domashnyaya-ekonomika-435084.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-marketing-v-domashney-ekonomike-klass-razdel-domashnyaya-ekonomika-435084.html


klass-razdel-

domashnyaya-ekonomika-

435084.html 

 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

Русский язык 

Ораторская речь, 

ее особенности. 

Публичное 

выступление об 

истории своего 

края  

ZOOM 

 конференция. 

При отсутствии связи 

https://www.youtube.com

/watch?v=okOcEKinl2E 

 

 

Выполнить 

задание в 

интерактивной 

рабочей 

тетради 

https://edu.skys

mart.ru/student/

gotosugega 

 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

Литература  

Гуманизм и 

историзм А. С. 

Пушкина. 

ZOOM  

конференция 

конференция В случае 

отсутствия 

подключения 

https://infourok.ru/videour

oki/2272 

 перейти по указанной 

ссылке  

Перейти по 

указанной 

ссылке  

https://edu.skys

mart.ru/student/t

ask/lekotegana 

 

и выполнить 

задания в 

интерактивной 

тетради  

7 13.35-14.05 Онлайн подключение 

География  

Образование почв 

и их разнообразие 

ZOOM 

 конференция. 

При отсутствии связи 

просмотреть урок  

https://www.youtube.com

/watch?v=Lf9xZ2cXgYE  

п.17, ответить 

на вопрос № 

1,3 стр. 98 

проверка дз на 

следующем 

уроке 

8 14.25-14.55 Онлайн подключение 

Математика  

Иррациональные 

числа 

Zoom-конференция. Выполнить из 

учебника 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-marketing-v-domashney-ekonomike-klass-razdel-domashnyaya-ekonomika-435084.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-marketing-v-domashney-ekonomike-klass-razdel-domashnyaya-ekonomika-435084.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-marketing-v-domashney-ekonomike-klass-razdel-domashnyaya-ekonomika-435084.html
https://www.youtube.com/watch?v=okOcEKinl2E
https://www.youtube.com/watch?v=okOcEKinl2E
https://edu.skysmart.ru/student/gotosugega
https://edu.skysmart.ru/student/gotosugega
https://edu.skysmart.ru/student/gotosugega
https://infourok.ru/videouroki/2272
https://infourok.ru/videouroki/2272
https://edu.skysmart.ru/student/task/lekotegana
https://edu.skysmart.ru/student/task/lekotegana
https://edu.skysmart.ru/student/task/lekotegana
https://www.youtube.com/watch?v=Lf9xZ2cXgYE
https://www.youtube.com/watch?v=Lf9xZ2cXgYE


 При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

из учебника № 260, 261, 

270 

№  264, 263 

Переслать 

фотоотчет 

 по Viber, vk  

  

9 15.15-15.45 Онлайн подключение 

Английский язык 

Письмо. Рассказы ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

https://youtu.be/u44B_cgp

D_s. 

Учебник: с.50-51 

Выполнить 

упражнение в 

учебнике: с.51 

№ 4,5 до 

след.урока 

 

 16.00-16.30 Онлайн подключение Классный час Итоги дня ZOOM конференция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/u44B_cgpD_s
https://youtu.be/u44B_cgpD_s
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Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

Русский язык 

Основные виды 

обстоятельств  

ZOOM 

конференция 

В случае отсутствия 

связи 

 

https://www.youtube.com

/watch?v=-adw1J5KFHA 

 

  

 

Перейти по 

указанной ссылке  

https://edu.skysmart.

ru/student/task/moso

nefuru 

и выполнить 

задания в 

интерактивной 

тетради  

 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

Математика  

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

ZOOM конференция 

При отсутствии связи 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/AMvOFj

vQcdc 

рассмотреть 

теоретический материал 

п. 2.7, примеры из 

параграфа 

Выполнит задание 

№353 к 

следующему уроку 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

Химия  

Степень 

окисления 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия 

подключения 

просмотреть  

https://yandex.ru/video/pr

eview?text=видеоурок%

20степень%20окисления

%208%20класс&path=wi

zard&parent-

reqid=160570986875058

4-

149114424373669216650

0159-production-app-

 Изучить материал 

п.18 в.2  к 

следующему уроку 

https://www.youtube.com/watch?v=-adw1J5KFHA
https://www.youtube.com/watch?v=-adw1J5KFHA
https://edu.skysmart.ru/student/task/mosonefuru
https://edu.skysmart.ru/student/task/mosonefuru
https://edu.skysmart.ru/student/task/mosonefuru
https://youtu.be/AMvOFjvQcdc
https://youtu.be/AMvOFjvQcdc
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605709868750584-1491144243736692166500159-production-app-host-man-web-yp-223&wiz_type=vital&filmId=6532140033435408055
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605709868750584-1491144243736692166500159-production-app-host-man-web-yp-223&wiz_type=vital&filmId=6532140033435408055
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605709868750584-1491144243736692166500159-production-app-host-man-web-yp-223&wiz_type=vital&filmId=6532140033435408055
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605709868750584-1491144243736692166500159-production-app-host-man-web-yp-223&wiz_type=vital&filmId=6532140033435408055
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605709868750584-1491144243736692166500159-production-app-host-man-web-yp-223&wiz_type=vital&filmId=6532140033435408055
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605709868750584-1491144243736692166500159-production-app-host-man-web-yp-223&wiz_type=vital&filmId=6532140033435408055
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605709868750584-1491144243736692166500159-production-app-host-man-web-yp-223&wiz_type=vital&filmId=6532140033435408055
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605709868750584-1491144243736692166500159-production-app-host-man-web-yp-223&wiz_type=vital&filmId=6532140033435408055
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605709868750584-1491144243736692166500159-production-app-host-man-web-yp-223&wiz_type=vital&filmId=6532140033435408055


host-man-web-yp-

223&wiz_type=vital&fil

mId=6532140033435408

055 

п.18 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

Математика  

Косинус угла ZOOM конференция 

При отсутствии связи 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/cBuRXW

zX-Jc 

решить подборку 

задач на 

нахождение 

косинуса угла в 

прямоугольном 

треугольнике до 

следующего урока 

7 13.35-14.05 Онлайн подключение 

Английский язык 

Письмо. Рассказы ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

https://youtu.be/u44B_cg

pD_s. 

Учебник: с.50-51 

Выполнить 

упражнение в 

учебнике: с.51 № 

4,5 до след. урока 

8 14.25-14.55 Онлайн подключение 

География  

Образование почв 

и их разнообразие 

ZOOM 

 конференция. 

При отсутствии связи 

просмотреть урок  

https://www.youtube.com

/watch?v=Lf9xZ2cXgYE  

п.17, ответить на 

вопрос № 1,3 стр. 

98 до следующего 

урока 

9 15.15-15.45 Онлайн подключение 

Литература  

А.С.Пушкин 

“Пиковая дама” 

Проблема 

человека и 

судьбы. 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

видеоматериал:https://w

ww.youtube.com/watch?v

=Iq3cWqTZlMk , 

работать по материалу 

видеоурока, написать 

краткий конспект 

Стр.227,рубрика”П

роект”, вопрос №1 

,подготовить 

задание к 

следующему уроку 

  16.00-16.30 Онлайн подключение Классный час Итоги дня ZOOM конференция  

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605709868750584-1491144243736692166500159-production-app-host-man-web-yp-223&wiz_type=vital&filmId=6532140033435408055
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605709868750584-1491144243736692166500159-production-app-host-man-web-yp-223&wiz_type=vital&filmId=6532140033435408055
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605709868750584-1491144243736692166500159-production-app-host-man-web-yp-223&wiz_type=vital&filmId=6532140033435408055
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605709868750584-1491144243736692166500159-production-app-host-man-web-yp-223&wiz_type=vital&filmId=6532140033435408055
https://youtu.be/cBuRXWzX-Jc
https://youtu.be/cBuRXWzX-Jc
https://youtu.be/u44B_cgpD_s
https://youtu.be/u44B_cgpD_s
https://www.youtube.com/watch?v=Lf9xZ2cXgYE
https://www.youtube.com/watch?v=Lf9xZ2cXgYE
https://www.youtube.com/watch?v=Iq3cWqTZlMk
https://www.youtube.com/watch?v=Iq3cWqTZlMk
https://www.youtube.com/watch?v=Iq3cWqTZlMk


 

 

8В класс 
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Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

Математика  

Иррациональные 

корни 

ZOOM-конференция 

при отсутствии связи 

посмотреть урок 

https://youtu.be/MhAJIT

As5ic 

№247 

 

№249 

выполнить до 

следующего 

урока  

3 9.55-10.25 Онлайн подключение Информатика  

1 подгруппа  

учитель : Копа А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика  

2 подгруппа 

учитель 

Пирожкова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Табличные 

модели. 

Практическая 

работа "Создание 

табличной 

модели" 

 

 

 

 

 

 

 

Табличные 

модели 

Практическая  

работа 

“Создание 

табличной 

модели” 

 

ZOOM-конференция 

при отсутствии связи 

выполнить 

самостоятельную 

работу перейдя по 

ссылке 

https://yadi.sk/i/4J79iYY

NNEUfrA работу 

прислать на почту 

учителя в течении дня 

 

 

 

 

ZOOM-конференция 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть видеоурок 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/3058/main/ 

выполнить задания к 

уроку 

Прочитать стр 

49-54 

https://yadi.sk/i/

CjKD1So-

8Z4_OA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнить 

тренировочные 

задания к уроку 

по ссылке 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

3058/train/#204

553 

Прислать 

скриншот 

результатов на 

https://youtu.be/MhAJITAs5ic
https://youtu.be/MhAJITAs5ic
https://yadi.sk/i/4J79iYYNNEUfrA
https://yadi.sk/i/4J79iYYNNEUfrA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3058/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3058/main/
https://yadi.sk/i/CjKD1So-8Z4_OA
https://yadi.sk/i/CjKD1So-8Z4_OA
https://yadi.sk/i/CjKD1So-8Z4_OA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3058/train/#204553
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3058/train/#204553
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3058/train/#204553
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3058/train/#204553


 

 

 

 

 

 

электронную 

почту учителю 

tatyana-

syzran@mail.ru 

до следующего 

урока 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

Русский язык 

Ораторская речь, 

ее особенности. 

Публичное 

выступление об 

истории своего 

края  

ZOOM 

 конференция. 

При отсутствии связи 

https://www.youtube.com

/watch?v=okOcEKinl2E 

 

 

Выполнить 

задание в 

интерактивной 

рабочей 

тетради 

https://edu.skys

mart.ru/student/

gotosugega 

 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

Математика  

 Самостоятельная 

работа по теме 

«Теорема Фалеса. 

Средняя линия 

треугольника и 

трапеции» 

ZOOM 

 конференция. 

При отсутствии связи 

https://edu.skysmart.ru/stu

dent/modibemuka 

 

https://edu.skys

mart.ru/student/

modibemuka 

выполнить до 

следующего 

рока 

 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

География  

Образование почв 

и их разнообразие 

ZOOM 

 конференция. 

При отсутствии связи 

просмотреть урок  

https://www.youtube.com

/watch?v=Lf9xZ2cXgYE  

п.17, ответить 

на вопрос № 

1,3 стр. 98 

7 13.35-14.05 Онлайн подключение 

Литература  

А. С. Пушкин. 

«Пиковая дама». 

Проблема 

человека и 

судьбы. 

ZOOM 

 конференция. 

При отсутствии связи 

https://videouroki.net/vide

o/13-a-s-pushkin-

pikovaya-dama-

Ответить на 

вопросы: 

1.Где 

происходит 

действие?  

mailto:tatyana-syzran@mail.ru
mailto:tatyana-syzran@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=okOcEKinl2E
https://www.youtube.com/watch?v=okOcEKinl2E
https://edu.skysmart.ru/student/gotosugega
https://edu.skysmart.ru/student/gotosugega
https://edu.skysmart.ru/student/gotosugega
https://edu.skysmart.ru/student/modibemuka
https://edu.skysmart.ru/student/modibemuka
https://edu.skysmart.ru/student/modibemuka
https://edu.skysmart.ru/student/modibemuka
https://edu.skysmart.ru/student/modibemuka
https://www.youtube.com/watch?v=Lf9xZ2cXgYE
https://www.youtube.com/watch?v=Lf9xZ2cXgYE
https://videouroki.net/video/13-a-s-pushkin-pikovaya-dama-problemy-cheloveka-i-sudby-obraz-peterburga-kompoziciya-povesti.html
https://videouroki.net/video/13-a-s-pushkin-pikovaya-dama-problemy-cheloveka-i-sudby-obraz-peterburga-kompoziciya-povesti.html
https://videouroki.net/video/13-a-s-pushkin-pikovaya-dama-problemy-cheloveka-i-sudby-obraz-peterburga-kompoziciya-povesti.html


problemy-cheloveka-i-

sudby-obraz-peterburga-

kompoziciya-povesti.html 

и изучить материал. 

 

 

 

2.С чего 

начинается 

повесть? 

3. Кто кому 

рассказывает 

историю о трёх 

картах. 

Фото работы 

прислать на ЭП 

 14.10-14.40 Онлайн подключение 

Физика  

 Ускорение 

свободного падения 

на Земле и других 

небесных телах. 

Конференция Zoom 

В случае отсутствия 

подключения 

https://www.youtube.com

/watch?v=sxralIuqAys 

Параграф в учебнике 

№15,16 

записать в тетрадь 

формулы и 

определения, решить 

задачи из задачника 

№1602,1605 

Выучить 

записи в 

тетради. 

 

 16.00-16.30 Онлайн подключение Классный час Итоги дня ZOOM конференция 

 

 

 

https://videouroki.net/video/13-a-s-pushkin-pikovaya-dama-problemy-cheloveka-i-sudby-obraz-peterburga-kompoziciya-povesti.html
https://videouroki.net/video/13-a-s-pushkin-pikovaya-dama-problemy-cheloveka-i-sudby-obraz-peterburga-kompoziciya-povesti.html
https://videouroki.net/video/13-a-s-pushkin-pikovaya-dama-problemy-cheloveka-i-sudby-obraz-peterburga-kompoziciya-povesti.html
https://www.youtube.com/watch?v=sxralIuqAys
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