
График (расписание) обучения 7в класса 

с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий 

в период с 12.05.2020 по 22.05.2020 

 
Предмет/ 

учитель 

дата тема Формы 

обучения 

Материалы для 

самостоятельной 

работы 

Время 

сдачи 

Средства коммуникации Текущий 

контроль 

Русский язык 

(Трифонова А. 

Л.) 

13.05 Междометие Самостоятел

ьная работа 

РЭШ ур.66, учебник §74   Электронная почта 

Электронная почта 

Электронная почта 

 

13.05 Междометие Самостоятел

ьная работа 

РЭШ ур.66, учебник §75 15.05 до 

11.00 

Упр.479 

15.05 Дефис в междометиях Самостоятел

ьная работа 

РЭШ ур.66, учебник §76   

18.05 Разделы науки о языке Самостоятел

ьная работа 

 учебник §77  19.05 до 

14.00 

Электронная почта Упр.487 

20.05 Тест. Стили речи Самостоятел

ьная работа 

учебник §78, упр.490    

20.05 Фонетика. Графика. 

Лексика. Фразеология 

Самостоятел

ьная работа 

 учебник §79,80   Ответы на вопросы 

стр.103,104 

(УСТНО) 

22.05 Морфемика. 

Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. 

Самостоятел

ьная работа 

учебник §81,82,84   Ответы на вопросы 

стр.106,108,110,114

-115) (УСТНО) 

Литература 

(Трифонова А. 

Л.) 

12.05 Ю.Казаков Самостоятел

ьная работа 

Прочитать рассказ 

«Тихое утро»» 

РЭШ ур.29 

15.05 до 

13.00 

Электронная почта Ответ на вопрос 

«Почему рассказ 

так называется?» 

15.05 Д.С Лихачев Самостоятел

ьная работа 

РЭШ ур. 31, прочит. 

статью в учебнике 

«Земля родная» 

 

 Электронная почта  

19.05 М. Зощенко «Беда» Самостоятел

ьная работа 

Прочитать рассказ  

 

   

22.05 Зарубежная литература Самостоятел

ьная работа 

РЭШ ур. 34 

 

   

Алгебра 

(Шабанова Н. 

12 мая Разложение на 

множители с 

Самостоятел

ьная работа 

Учебник п. 8.5 изучить,  

Посмотреть видео 

14 мая, 10.00 Электронная почта 

 

Зачёт работы, как 

допуск к провер. 



М.) применением нескольких 

способов 

 

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

esson/7266/main/274067/ 

В рабочей тетради 

выполнить № 884 

работе “Разложение 

на множители с 

применением 

нескольких 

способов” 

14 мая Разложение на 

множители с 

применением нескольких 

способов 

 

Самостоятел

ьная работа 

Учебник п. 8.5 

повторить,  

В рабочей тетради 

выполнить № 885 

 

18 апреля, 

10.00 

Электронная почта 

 

Зачёт работы, как 

допуск к провер. 

работе  

“Разложение на 

множители с 

применением 

нескольких 

способов” 

18 мая Разложение на 

множители с 

применением нескольких 

способов 

 

Самостоятел

ьная работа 

Выполнить проверочную 

работу на uztest.ru 

19 мая 23.00 Электронная почта, uztest.ru Проверочная 

работа 

19 мая Решение уравнений с 

помощью разложения на 

множители 

 

Самостоятел

ьная работа 

Учебник п. 8.6, изучить. 

выполнить в рабочей 

тетради №  901, 902. 

 

20 мая 10.00 Электронная почта Зачёт работы 

21 мая  Решение уравнений с 

помощью разложения на 

множители 

 

Самостоятел

ьная работа 

Учебник п. 8.6 

повторить,  

В рабочей тетради 

выполнить № 903, 904, 

905 

 

22 мая 10.00 Электронная почта Зачёт работы 

Геометрия 

(Шабанова Н. 

М.) 

12 мая Повторение.  Самостоятел

ьная работа 

Выполнить на сайте 

ЯКласс  

Домашнюю работу . 

15 мая, 23.00 Электронная почта, 

платформа ЯКласс 

Зачет работы. 

15 мая  Повторение. Самостоятел

ьная работа 

Выполнить на сайте 

ЯКласс  

Домашнюю работу . 

19 мая, 23.00 Электронная почта, 

платформа ЯКласс 

Зачет работы. 

19 мая Повторение.  Самостоятел

ьная работа 

Выполнить на сайте 

ЯКласс  

Домашнюю работу . 

20 мая, 23.00 Электронная почта, 

платформа ЯКласс 

Зачет работы. 

22 мая  Повторение. Самостоятел

ьная работа 

Выполнить на сайте 

ЯКласс  

Домашнюю работу . 

Работа будет 

открыта с 20 

мая до 22 

мая 12.00 

Электронная почта, 

платформа ЯКласс 

Зачет работы. 

Физика 

(Шабанова Н. 

13 мая Энергия. Потенциальная 

и кинетическая энергия. 

Самостоятел

ьная работа 

Учебник п. 66 - 68, 

изучить. Посмотреть 

18 мая, 

10:00 

Электронная почта  

Зачёт работы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7266/main/274067/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7266/main/274067/
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/6967828
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/6967828
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/6967828
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/6967828


М.) Закон сохранения 

энергии. 

 

видео: 

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

esson/2597/main/ 

Выполнить 

тренировочные задания: 

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

esson/2597/train/#206873 

В рабочей тетради 

выполнить упражнение 

после п. 67. 

18 мая Повторение. Решение 

задач. 

 

Самостоятел

ьная работа 

Выполнить на сайте 

ЯКласс работу. 

20 мая, 23.00 Электронная почта, 

платформа ЯКласс 

Зачет работы. 

20 мая Повторение. Решение 

задач. 

Самостоятел

ьная работа 

Выполнить на сайте 

ЯКласс работу. 

21 мая, 23.00 Электронная почта, 

платформа ЯКласс 

Зачет работы. 

Информатика 

(Беликов С. Г.) 

18 мая Контрольная работа № 3 

по теме: 

«Алгоритмические 

конструкции». 

Компьютерные 

презентации. 

Презентации с 

нескольими слайдами. 

Подведение итогов за год. 

 

Дистанцион

ное обучение 

 

Домашнее задание: 

Итоговая работа: 

https://testedu.ru/test/infor

matika/7-klass/itogovyij-

test-po-informatike-dlya-7-

klassa-za-god.html 

 

П. 46 - 49 прочитать; 

Сдать все оставшиеся 

задолжности за 

предыдущие занятия. 

 

До 22 мая 

15-40 

Интернет. Электронная 

почта. 

Проверка 

самостоятельной 

работы 

 

Проверка 

домашней работы 

 

История  

(Панов М. И.) 

12 мая Россия в системе 

международных 

отношений. Вхождение 

Украины в состав России 

Самостоятел

ьная работа 

Просмотр обучающего 

видео 

https://www.youtube.com/

watch?v=fRRya47UiUY 

   

14 мая Русские путешественники 

17в. 

Самостоятел

ьная работа 

Просмотр обучающего 

видео 

https://www.youtube.com/

watch?v=f7nn9osEuMs 

  

19 мая Русская православная 

церковь в 17 веке. 

Реформа патриарха 

Никона и Раскол 

Самостоятел

ьная работа 

Просмотр обучающего 

видео 

https://infourok.ru/videour

oki/3756 

  

21 мая Культура России в 17 

веке. 

Самостоятел

ьная работа 

Просмотр обучающего 

видео 

https://infourok.ru/videour

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2597/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2597/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2597/train/#206873
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2597/train/#206873
https://testedu.ru/test/informatika/7-klass/itogovyij-test-po-informatike-dlya-7-klassa-za-god.html
https://testedu.ru/test/informatika/7-klass/itogovyij-test-po-informatike-dlya-7-klassa-za-god.html
https://testedu.ru/test/informatika/7-klass/itogovyij-test-po-informatike-dlya-7-klassa-za-god.html
https://testedu.ru/test/informatika/7-klass/itogovyij-test-po-informatike-dlya-7-klassa-za-god.html
https://www.youtube.com/watch?v=fRRya47UiUY
https://www.youtube.com/watch?v=fRRya47UiUY
https://www.youtube.com/watch?v=f7nn9osEuMs
https://www.youtube.com/watch?v=f7nn9osEuMs
https://infourok.ru/videouroki/3756
https://infourok.ru/videouroki/3756
https://infourok.ru/videouroki/3758


oki/3758 

Обществознани

е 

(Панов М. И.) 

13 мая Воздействие человека на 

природу 

Самостоятел

ьная работа 

Просмотр обучающего 

видео 

https://www.youtube.com/

watch?v=_G9fM81d-oQ 

  Фото работ на 

почту 

20 мая Охранять природу – 

значит охранять жизнь. 

Закон на страже природы 

Самостоятел

ьная работа 

Написать мини-

сочинение на тему: 

положительное и 

отрицательное 

взаимодействие человека 

и природы 

До 22 мая, 

10.00 

 Фото работ на 

почту 

География 

(Аджигитова Т. 

Б.) 

12.05 Разнообразие природы 

Евразии 

Самостоятел

ьная работа 

Посмотри видео  

https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=5654091315

040204665&text=ютуб%2

0разнообразие%20приро

ды%20евразии&path=wiz

ard&parent-

reqid=1588948729804378-

399988921567162319300

239-production-app-host-

sas-web-yp-

190&redircnt=1588948740

.1  

Дать описание одной и з 

природной зоны 

Евразии.  

12 05 

10.00 

Электронная почта 

Tat-196803@mail.ru 

 

15.05 Население и регионы 

Евразии 

Самостоятел

ьная работа 

Посмотри Видео  

https://infourok.ru/videour

oki/702  

15.05 

 10.00 

Электронная почта 

Tat-196803@mail.ru 

 

19.05 Регионы Европа и Азия. Самостоятел

ьная работа 

 Составь презентацию 

Страна Европы или Азии 

на свой выбор.  

 Электронная почта 

Tat-196803@mail.ru 

 

22.05 Итоговый урок по теме 

«Евразия – музей 

природы» 

Самостоятел

ьная работа 

https://udipedia.net/interes

nye-fakty-o-evrazii/  

-это интересно 

 Электронная почта 

Tat-196803@mail.ru 

 

Биология 

(Пархоменко Н. 

А.) 

13 мая Плацентарные, звери: 

приматы. 

Экологические группы 

млекопитающих. 

Самостоятел

ьная работа 

Учебник п.56 ,57 

видеоурок  

https://infourok.ru/videour

oki/172 

 

 

 Электронная почта 

 

nata-4488@list.ru 

 

 

18 мая Значение млекопитающих Самостоятел Учебник п.58,59   Электронная почта  

https://infourok.ru/videouroki/3758
https://www.youtube.com/watch?v=_G9fM81d-oQ
https://www.youtube.com/watch?v=_G9fM81d-oQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5654091315040204665&text=ютуб%20разнообразие%20природы%20евразии&path=wizard&parent-reqid=1588948729804378-399988921567162319300239-production-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1588948740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5654091315040204665&text=ютуб%20разнообразие%20природы%20евразии&path=wizard&parent-reqid=1588948729804378-399988921567162319300239-production-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1588948740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5654091315040204665&text=ютуб%20разнообразие%20природы%20евразии&path=wizard&parent-reqid=1588948729804378-399988921567162319300239-production-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1588948740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5654091315040204665&text=ютуб%20разнообразие%20природы%20евразии&path=wizard&parent-reqid=1588948729804378-399988921567162319300239-production-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1588948740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5654091315040204665&text=ютуб%20разнообразие%20природы%20евразии&path=wizard&parent-reqid=1588948729804378-399988921567162319300239-production-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1588948740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5654091315040204665&text=ютуб%20разнообразие%20природы%20евразии&path=wizard&parent-reqid=1588948729804378-399988921567162319300239-production-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1588948740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5654091315040204665&text=ютуб%20разнообразие%20природы%20евразии&path=wizard&parent-reqid=1588948729804378-399988921567162319300239-production-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1588948740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5654091315040204665&text=ютуб%20разнообразие%20природы%20евразии&path=wizard&parent-reqid=1588948729804378-399988921567162319300239-production-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1588948740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5654091315040204665&text=ютуб%20разнообразие%20природы%20евразии&path=wizard&parent-reqid=1588948729804378-399988921567162319300239-production-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1588948740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5654091315040204665&text=ютуб%20разнообразие%20природы%20евразии&path=wizard&parent-reqid=1588948729804378-399988921567162319300239-production-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1588948740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5654091315040204665&text=ютуб%20разнообразие%20природы%20евразии&path=wizard&parent-reqid=1588948729804378-399988921567162319300239-production-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1588948740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5654091315040204665&text=ютуб%20разнообразие%20природы%20евразии&path=wizard&parent-reqid=1588948729804378-399988921567162319300239-production-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1588948740.1
https://infourok.ru/videouroki/702
https://infourok.ru/videouroki/702
https://udipedia.net/interesnye-fakty-o-evrazii/
https://udipedia.net/interesnye-fakty-o-evrazii/
https://infourok.ru/videouroki/172
https://infourok.ru/videouroki/172


для человека. 

Доказательства эволюции 

животного мира. Учение  

Ч. Дарвина об эволюции. 

 

 

ьная работа  

 видеоурок 

 

https://infourok.ru/videour

oki/173 

 

https://infourok.ru/videour

oki/190 

 

 

nata-4488@list.ru 

20 мая Развитие  

животного мира на Земле.  

 

Современный животный 

мир. 

 

Самостоятел

ьная работа 

Учебник п.60 

 

видеоурок 

 

https://infourok.ru/videour

oki/188 

 

https://infourok.ru/videour

oki/193 

 

 

 

 

 Электронная почта 

 

nata-4488@list.ru 

 

Английский 

язык  

(Солтангишиев

а Д. Б.) 

 

 

13 мая Unit 3E 

Urban farmer p.28 

Самостоятел

ьная работа 

Student’s book ex. 2,4,5  

p. 28 

15 мая, 10.00 Электронная почта 

djennet.solt@mail.ru 

 

Фото работ на 

почту, 

WhatsApp, VK 

15 мая Unit 3E Самостоятел

ьная работа 

Workbook p.26 ex 1,2,3 18 мая, 10.00 Электронная почта 

djennet.solt@mail.ru 

 

Фото работ на 

почту, 

WhatsApp, VK 

18 мая Urban farmer p.28 Самостоятел

ьная работа 

Student’s book ex. 8   p. 

29 

20 мая, 10.00 Электронная почта 

djennet.solt@mail.ru 

 

Фото работ на 

почту, 

WhatsApp, VK 

20-21 мая Unit 3E Самостоятел

ьная работа 

Повторение 21 мая, 10.00 Электронная почта 

djennet.solt@mail.ru 

 

Фото работ на 

почту, 

WhatsApp, VK 

Английский 

язык  

(Горбачева Е. 

А.) 

 

13 мая ГрамматикаPresent Perfect  

Past Simple 

Дистанцион

ная, 

синхронная 

 15 мая, на 

уроке 

контакт Устный, во время 

занятий 

15мая Чтение c полным 

пониманием 

Дистанцион

ная, 

синхронная 

 18 мая, на 

уроке 

контакт Устный, во время 

занятий 

18 мая Контрольная работа Дистанцион

ная, 

синхронная 

 20 мая, на 

уроке 

контакт Устный, во время 

занятий 

https://infourok.ru/videouroki/173
https://infourok.ru/videouroki/173
https://infourok.ru/videouroki/190
https://infourok.ru/videouroki/190
https://infourok.ru/videouroki/188
https://infourok.ru/videouroki/188
https://infourok.ru/videouroki/193
https://infourok.ru/videouroki/193
mailto:nata-4488@list.ru


20 мая Обучение диалогу обмен 

информацией 

Дистанцион

ная, 

синхронная 

 22 мая, на 

уроке 

контакт Устный, во время 

занятий 

22 мая Обучение диалогу обмен 

информацией 

Дистанцион

ная, 

синхронная 

  контакт Устный, во время 

занятий 

ОБЖ  

(Зоткин А.М.) 

14 мая Оказание первой помощи 

при ушибах и переломах 

Самостоятел

ьная работа 

ПО ЖЕЛАНИЮ 

Учебник П:. 8.3. 

Письменно в тетради в 

рубрике «проверьте 

себя?» на стр.196 

ответить на 1. и  2.  

вопросы задания.П: 8.3. 

 

21 мая  (7а, 

7в, 7с) 

 

22 мая (7б) 

Электронная почта: 

Zotkin41@mail.ru 

ПО ЖЕЛАНИЮ 

Ответы на вопросы 

№ 1,2 

,выполненные  в 

тетради 

сфотографировать 

и выслать мне на 

эл/ почту. 

21 мая Общие правила 

транспортировки 

пострадавшего 

Самостоятел

ьная работа 

ПО ЖЕЛАНИЮ 

Учебник П:. 8.4. 

Напишите небольшой 

реферат на тему «Общие 

правила и способы 

транспортировки 

пострадавшего».П: 8.4. 

 

22 мая (7а, 

7в, 7с) 

 ПО ЖЕЛАНИЮ 

Реферат, 

выполненный  в 

тетради 

сфотографировать 

и выслать мне на 

эл/ почту. 

Музыка 

(Полосухина И. 

К.) 

15 мая Симфоническая 

картина. «Празднества» 

К. Дебюсси.  

Самостоятел

ьная работа 

Дистанцион

ная 

Асинхронная  

ПО ЖЕЛАНИЮ 

Видеоматериалы. 

Аудиоматериалы. 

Ссылки. 

Текстовые пояснения. 

Учебник. Рабочая 

тетрадь. 

Тест на проверку 

усвоения материала. 

(Всё высылается в день 

урока). 

 

22 мая  

10.00 

Электронная почта ПО ЖЕЛАНИЮ 

Прислать фото 

ответов. 

22 мая Музыка народов мира.  

Концерт для скрипки с 

оркестром А. 

Хачатурян. 

«Рапсодия в стиле 

блюз» Д. Гершвин. 

 

 Задание выдаётся в день 

урока 

   

Изо 

(Камышная В. 

В.) 

12 мая Личность художника и 

мир его времени в 

произведениях искусства 

Самостоятел

ьная работа 

ПО ЖЕЛАНИЮ 

Посмотреть презентацию  

№3: Архитектура России 

До 22 мая, 

10.00 

Электронная почта 

veruna@bk.ru 

VK Вера Камышная 

оценка 

mailto:veruna@bk.ru


и художники-

архитекторы. Ответить 

почему архитектор  тоже 

художник? И как по 

внешнему облику здания 

мы можем определить 

век  или год 

строительства данного 

объекта? 

Практическая работа: и 

в карандаше нарисовать 

(наметить в листе) 

архитектурный объект. 

 

19 мая Личность художника и 

мир его времени в 

произведениях искусства 

Самостоятел

ьная работа 

ПО ЖЕЛАНИЮ 

Практическая работа: 

Продолжение и 

завершение работы. 

Качественно 

прорисовать начатую 

работу. Добавить 

тональный разбор 

(штриховать 

архитектуру. Используем 

цветные или простой 

карандаш) 

До 22 мая, 

10.00 

Электронная почта 

veruna@bk.ru 

VK Вера Камышная 

 

оценка 

Физкультура 

(Нысамбаева Ф. 

Ж.) 

13 мая Бег на выносливость Самостоятел

ьная работа, 

дистанционн

ая 

Учебник по физкультуре 

(раздел легкая атлетика 6 

класс), 

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

9/раздел 5 

легкоатлетические 

упражнения урок 1, 4 

22 мая Электронная 

почтаFarida_nysambaeva@ma

il.ru 

https://www.youtube

.com/watch?v=Gy3o

ihrgG_4 

Выполнять по 

желанию 

 

14 мая Бег на выносливость Самостоятел

ьная работа, 

дистанционн

ая 

Учебник по физкультуре 

(раздел легкая атлетика 6 

класс), 

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

9/раздел 5 

легкоатлетические 

упражнения урок 1, 4 

22 мая Электронная 

почтаFarida_nysambaeva@ma

il.ru 

https://www.youtube

.com/watch?v=Gy3o

ihrgG_4 

Выполнять по 

желанию 

 

15 мая Бег на выносливость Самостоятел

ьная работа, 

дистанционн

ая 

Учебник по физкультуре 

(раздел легкая атлетика 6 

класс), 

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

9/раздел 5 

22 мая Электронная 

почтаFarida_nysambaeva@ma

il.ru 

https://www.youtube

.com/watch?v=Gy3o

ihrgG_4 

Выполнять по 

желанию 

mailto:veruna@bk.ru
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https://resh.edu.ru/subject/9/
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легкоатлетические 

упражнения урок 1, 4 

 

20 мая Бег на выносливость Самостоятел

ьная работа, 

дистанционн

ая 

Учебник по физкультуре 

(раздел легкая атлетика 6 

класс), 

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

9/раздел 5 

легкоатлетические 

упражнения урок 1, 4 

22 мая Электронная 

почтаFarida_nysambaeva@ma

il.ru 

https://www.youtube

.com/watch?v=Gy3o

ihrgG_4 

Выполнять по 

желанию 

 

21 мая Бег на выносливость Самостоятел

ьная работа, 

дистанционн

ая 

Учебник по физкультуре 

(раздел легкая атлетика 6 

класс), 

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

9/раздел 5 

легкоатлетические 

упражнения урок 1, 4 

22 мая Электронная 

почтаFarida_nysambaeva@ma

il.ru 

https://www.youtube

.com/watch?v=Gy3o

ihrgG_4 

Выполнять по 

желанию 

 

22 мая Бег на выносливость Самостоятел

ьная работа, 

дистанционн

ая 

Учебник по физкультуре 

(раздел легкая атлетика 6 

класс), 

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

9/раздел 5 

легкоатлетические 

упражнения урок 1, 4 

22 мая Электронная 

почтаFarida_nysambaeva@ma

il.ru 

https://www.youtube

.com/watch?v=Gy3o

ihrgG_4 

Выполнять по 

желанию 

 

Технология 

(Монахова И. 

А.) 

14, 21 мая Генеральная уборка. 

Гигиена жилища 

 

Самостоятел

ьная работа 

ПО ЖЕЛАНИЮ 

Учебник &3 

19 мая (по 

желанию) 

Электронная почта ПО ЖЕЛАНИЮ 

Сделать 

презентацию 

«Генеральная 

уборка дома) 

Технология 

(Желудкова Н. 

И.) 

14, 21 мая Изготовление изделия 

 

Самостоятел

ьная работа 

ПО ЖЕЛАНИЮ 

Познакомиься с 

видеоматериалом по 

теме: 

https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=2602455690

421419710&text=видео%

20как%20шьют%20джин

сы&path=wizard&parent-

reqid=1589191860064899-

839610453014949068700

239-production-app-host-

vla-web-yp-

308&redircnt=1589192298

.1 

(«Как шьют джинсы») 

6 мая  Электронная почта  
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