Публикации педагогов лицея в 2017-2018 учебном году
(на 16.04.2018)

ФИО учителя
Бовкунова Н.В.

Горбунова Ю.А.

Название публикации
1.Презентация Фестиваль
национальных культур
"Путешествие в Австралию"
2.Сценарий Фестиваль
национальных культур
"Путешествие в Австралию"
3.Презентация к уроку
"Экономическая игра "Действия с
многозначными числами.
Величины." 4 класс
4. Конспект урокa
Экономическая игра "Действия с
многозначными числами.
Величины." 4 класс
5. Организация деятельности по
профилактике правонарушений и
преступности среди учащихся
начальной школы
6. Мастер-класс Тема:
«Исследовательская деятельность
в начальных классов»
7. Презентация Мастер-класс.
«Исследовательская деятельность
в начальных классов»
1.Контрольные работы на год по
математике для 2 класса.
2.Формирование толерантности и
нравственно-патриотических
качеств младших школьников
через самоуправление в рамках
ФГОС
3.Проверочная работа по теме
«Геометрические фигуры»
4.Безопасное использование
интернета
5.Контрольное списывание 2 класс
(1 четверть)
6.Конспект урока по
литературному чтению А.С.
Пушкин «Опрятней модного
паркета...»Красота и
выразительность пушкинского
стиха
7. Программа по русскому языку
для 2 класса на расширенном
уровне

Электронный адрес размещения
публикации
https://bovkunova2015.jimdo.com/

https://bovkunova2015.jimdo.com/

https://bovkunova2015.jimdo.com/

https://bovkunova2015.jimdo.com/

https://bovkunova2015.jimdo.com/мето
дическая-копилка/
https://bovkunova2015.jimdo.com/мето
дическая-копилка/
https://bovkunova2015.jimdo.com/мето
дическая-копилка/
https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-pomatematike-klass-2350561.html
https://infourok.ru/soobschenie-natemuformirovanie-tolerantnosti-inravstvennopatrioticheskih-kachestvmladshih-shkolnikov-cherezsamoupravlenie-v--2350529.html
https://infourok.ru/proverochnayarabota-po-teme-geometricheskie-figuri2350597.html
http://mucro.goruno-dubna.ru/wpcontent/uploads/2015/11/Sbornikbezopasnyj-internet.pdf
https://infourok.ru/kontrolnoespisivanie-klass-chetvert-2350638.html
https://infourok.ru/user/gorbunovayuliya-aleksandrovna2/progress

https://infourok.ru/rabochayaprogramma-po-russkomu-yaziku-klassna-rasshirennom-urovne-2735145.html

8. Сообщение на тему
«Использование презентаций в
начальной школе»
9. Презентация на тему
«Использование презентаций в
начальной школе»

Давыдова В.В.

Желиба Г.И.

10. Диктанты для 2 класса с
домашней подготовкой
11. Проверочная работа по
русскому языку по теме
«Предложение»
12. Тест по русскому языку 2
класс «Главные лены
предложения»
1. Методика решения текстовых
задач при подготовке к ЕГЭ
2. Система подготовки к ЕГЭ по
математике.
3.Формирование у учащихся
мотивации к дальнейшему
обучению
4. Формирование математических
компетенций у учащихся через
применение ИКТ на уроках
математики
5. Примеры применения
производной к исследованию
функций
1.Статья «Внеурочная
деятельность « Система
оценивания»
2.Материалы городской
конференции «Изучаем
французский язык, сравнивая его
с другими языками»
3.Лекция по грамматике в помощь
учащимся «Местоимения и
наречия en. Y».
4.Разработка открытого урока
08.04.2017. Тема: «Семья, друзья,
предпочтения», 4 класс.
5.Открытое мероприятие
«Регионы Франции» Для 6 – 8
классов. 26.10.201
6.Разработка школьной
олимпиады для 9 классов 20172018 уч.год
7. «ФГОС второго поколения и
второй иностранный язык во
внеурочной деятельности.

https://infourok.ru/soobschenie-natemu-ispolzovaniya-prezentaciy-naurokah-v-nachalnoy-shkole2448748.html
https://infourok.ru/prezentaciya-natemu-ispolzovaniya-prezentacii-naurokah-nachalnih-klassov2448732.html
https://infourok.ru/diktanti-spodgotovkoy-dlya-klassa-2735176.html
https://infourok.ru/proverochnayarabota-po-russkomu-yaziku-po-temepredlozhenie-2735182.html
https://infourok.ru/test-predlozheniechleni-predlozheniya-klass2735192.html
https://proshkolu.ru/user/DavydovaDubna/file/6471559/
https://proshkolu.ru/user/DavydovaDubna/file/6471395/
https://proshkolu.ru/user/DavydovaDubna/file/6471398/
https://proshkolu.ru/user/DavydovaDubna/file/6348991/

https://infourok/ru-urok/classprimeriprimenenie-proizvodnoy-kissledovaniyu-funkciy-2366094.html
https://sites.google.com/site/francelang
uedu/metodiceskaa-kopilka/-iz-opytaraboty
https://sites.google.com/site/francelang
uedu/metodiceskaakopilka/vneurocnaa-deatelnost
https://sites.google.com/site/francelang
uedu/home/v-pomos-ucasimsa
https://sites.google.com/site/francelang
uedu/metodiceskaa-kopilka/1razrabotki-urokov
https://sites.google.com/site/francelang
uedu/metodiceskaakopilka/vneurocnaa-deatelnost
https://sites.google.com/site/francelang
uedu/metodiceskaa-kopilka/1razrabotki-urokov
https://sites.google.com/site/francelang
uedu/metodiceskaa-kopilka/-iz-opytaraboty

Особенности преподавания.
Заинтересованность».
8. Тест проверки своего уровня

Завьялова Е.М.

9. Таблица времен и наклонений.
В помощь учащимся 7 – 8 классов
10. Обучающие технологии,
методы и формы,
используемые на внеурочных
занятиях по иностранному языку
11. «Наша жизнь без наркотиков» .
Разработка занятия
12. Методическая разработка
«Passé composé. Все правило.»
13. Разработка урока «Спорт и
здоровье» для 8 класса «Синяя
птица». Использование
технологий: проблемной,
коммуникативной.
14. Разработка по грамматике
«Спряжение возвратных глаголов»
15. Разработка урока
«Занимательная грамматика», для
4 класса, с использованием
игровых технологий.
1.Презентация «»Заказник
Журавлиная Родина»
2.Материал по краеведческой
работе в 1В классе. Музеи г.
Дубна(экскурсии в прошлое и
настоящее моего города)
3.Материал, используемый при
знакомстве с Чехией на уроке
окружающего мира.
Представление Чехии на
фестивале национальных культур
в МБОУ лицее №6г. Дубны имени
академика Г.Н.Флёрова
Московской области
4. Рабочая программа по русскому
языку
5.Программа внеурочной
деятельности «Природа родного
края»
6.Сценарий праздника «Моя мамалучшая мама на свете»

Комарова О.В.

1.Классный час на тему "Мамаслово дорогое"

https://sites.google.com/site/francelang
uedu/metodiceskaa-kopilka/oprosy-iotvety
https://sites.google.com/site/francelang
uedu/home/v-pomos-ucasimsa
https://sites.google.com/site/francelang
uedu/metodiceskaa-kopilka/-iz-opytaraboty
https://proshkolu.ru/user/jeliba/file/647
6459/
https://sites.google.com/site/francelang
uedu/home/v-pomos-ucasimsa
https://sites.google.com/site/francelang
uedu/metodiceskaa-kopilka/1razrabotki-urokov

https://sites.google.com/site/francelang
uedu/home/v-pomos-ucasimsa
https://sites.google.com/site/francelang
uedu/metodiceskaa-kopilka/1razrabotki-urokov
https://infourok.ru/prezentaciyaekskursii-v-zakaznik-zhuravlinarodina-taldomskiy-rayon-moskovskoyoblasti-2347515.html
https://infourok.ru/material-ovospitatelnoy-rabote-kraevedcheskogonapravleniya-2347485.html
https://infourok.ru/chehiya-kulturaobichai-tradicii-2347454.html

https://infourok.ru/programma-porusskomu-yaziku-klasss-rasshireniem2746197.html
https://infourok.ru/programmavneurochnoy-deyatelnosti-prirodarodnogo-kraya-2746208.html
https://infourok.ru/scenariy-prazdnikamoya-mamaluchshaya-mama-na-svete2746214.html
https://infourok.ru/site/searchY?searchi
d=2239491&text=%D0%9A%D0%BB

2.Статья на тему "Социализация
младших школьников через
самоуправление"

3.Конспект открытого занятия
"Театральные этюды"

4.Адаптация без проблем.
Переходим в 5 класс.
Советы для родителей будущих
пятиклассников
5.«Формирование разносторонней
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личности ребенка. Из опыта
работы.»

6. Статья «ВПР-советы
родителям»
7. Классный час на
тему«Милосердие»

Маркова Т.В.
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https://vk.com/doc94387833_460836716
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8. Внеклассное мероприятие на
https://infourok.ru/klassniy-chas-naтему «Лучший праздник на Земле» temu-miloserdie-2730869.html
https://infourok.ru/vneklassnoe9. Формирование социальной
meropriyatie-luchshiy-prazdnik-naкомпетенции через органы
zemle-2731064.html
самоуправления в начальных
https://infourok.ru/formirovanieклассах
socialnih-kompetenciy-uchaschihsyacherez-organi-shkolnogosamoupravleniya-iz-opita-rabotikomarova-o-v-2731099.html
1.Рабочая программа ПДОУ
https://infourok.ru/programma“Готовимся к ЕГЭ. Геометрия” для elektivnogo-kursa-po-geometrii10Л класса
2357791.html
2.Программа элективного курса по https://infourok.ru/programmaматематике для 9 класса
elektivnogo-kursa-po-matematike-dlyaklassa-2357763.html
3.Задания для проведения
https://infourok.ru/zadaniya-dlyaшкольного этапа всероссийской
provedeniya-shkolnogo-etapaолимпиады школьников по
vserossiyskoy-olimpiadi-shkolnikovматематике в 6 классе с
po-matematike-v-klasse-s-resheniyamiрешениями и критериямии
i-kriteriyamii-2357754.html
оценивания, в соответствии с
рекомендациями
4.Задания для проведения
школьного этапа Всероссийской
https://infourok.ru/zadaniya-dlyaprovedeniya-shkolnogo-etapaолимпиады школьников по
математике для 5 класс с
vserossiyskoy-olimpiadi-shkolnikovрешениями и критериями
po-matematike-dlya-klass-sоценивания
resheniyami-i-kriteriyam-2357730.html
5.Рабочая программа элективного

курса по алгебре для 8 класса

https://nsportal.ru/shkola/algebra/librar
y/2017/12/06/rabochaya-programma6.Педагогическая технология
elektivnogo-kursa-po-algebre-dlya-8укрупнения дидактических единиц klassa
7.Применение геометрических
методов при решении задач

8.Итоговый зачет по геометрии
9.Чемпионат в школе.
Интеллектуальный марафон
10.Интегрированный урок по
алгебре
11.Психологическое занятие с
младшими подростками
12.Конспект урока «Решение
простейших комбинаторных
задач»

Прахова Л.Ю.

1.План-конспект урока в 5Л
классе по теме «Мой дом – моя
крепость»
2. Классное руководство в 7Л.
Фестиваль национальных культур,
статья о празднике, фото.
3.Внеклассная работа в 7Л:
стихотворение М.Богословской
«Пусть ребенок верит в сказки»,
презентация Сорокина Павла
«Россия – любовь моя»
4. Памятка для тех, кто сдает
ОГЭ. Как написать эссе.
Развернутое письменное
высказывание с элементами
рассуждения «Моё мнение»
5.Памятка эксперта ОГЭ (устная и
письменная часть)
6. Сценарий-конспект урока АМО
в 5 классе по теме «Мой рабочий
день Распорядок дня» .

https://infourok.ru/statya-predstavlyaetopisanie-pedagogicheskoy-tehnologiiukrupnenie-didakticheskih-edinic2847490.html
https://infourok.ru/statya-opisivaetsposob-resheniya-tekstovih-zadachnetradicionnim-sposobom-primeneniegeometricheskih-metodov-pri-resheniizadac-2847539.html
https://infourok.ru/materiali-itogovogozacheta-po-geometrii-dlya-klassa-kuchebniku-lsatanasyana-2847578.html
https://nsportal.ru/shkola/klassnoerukovodstvo/library/2018/04/09/chemuuchat-v-shkole-intellektualnyymarafon-dlya
https://nsportal.ru/shkola/algebra/librar
y/2018/04/10/urok-integrirovannyy-poteie-reshenie-ekstremalnyh-zadach
https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/l
ibrary/2018/04/10/psihologicheskoezanyatie-s-mladshimi-podrostkamitema
https://nsportal.ru/shkola/matematika/li
brary/2018/04/10/konspekt-urokareshenie-prosteyshih-kombinatornyhzadach-dlya
http://proshkolu.

http://www.lycee6.ru/

https://infourok.ru

http://www.lycee6.ru/

http://www.lycee6.ru/
https://infourok.ru

Селиванова Л.Л.

7. Материалы подготовки к
ЕГЭ/ОГЭ на личном сайте учителя
Праховой Л.Ю.
8.Сценарий к двум сказкам
«Белоснежка и семь гномов» и
«Золушка» 4-5 класс
9. План-конспект к уроку в 4
классе по теме «Tell the Tale»
10. Презентация к уроку в 4 классе
«Сказки»
11. Статья «Как легко запоминать
английские слова»
12. Сценарий – конспект к уроку в
5 классе «Одевайся правильно.
Сезоны»
13. Рассказываем сказки
(внеклассное мероприятие в 4-5
классе) файл «Обобщение опыта
2017-2018»
14. Материалы по урокам в 4Б и
5Л классах (студенческая
практика) на личном сайте
учителя Праховой Л.Ю.
1.Обобщение опыта подготовки
учащихся 11 класса к ЕГЭ по
русскому языку.
2.Открытый урок в 5Л классе с
использованием компьютерного
оборудования. «Время глагола» в
рамках Дня открытых дверей для
родителей учащихся.
3.Открытый урок на Дне открытых
дверей Лицея №6 08.04.2017г.
Тема урока: УПОТРЕБЛЕНИЕ
МОДАЛЬНЫХ ЧАСТИЦ.
4.Аспекты сопровождения
одаренных детей в театральной
студии.
5.Использование учителями в
рамках ФГОС средств
активизации обучающихся,
включая такие формы работы как
самоконтроль, взаимоконтроль,
формы обучения парная,
групповая работа. Парная и
групповая работа на уроках
русского языка» (из опыта работы)
6.Открытый урок в 7 классе
«Употребление модальных
частиц»
7. 7 кл – Знаки препинания в
предложениях с причастными и

http://www.lycee6.ru/

https://infourok.ru

https://infourok.ru
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https://multiurok.ru/ blog/kak-lieghkozapominat-anghliiskiie-slova-1.html
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http://www.lycee6.ru/RKPMO/docume
nts/obobch.oppodgot.ege.pdf
http://www.lycee6.ru/RKPMO/docume
nts/otkr.urok.glagol.pdf

http://www.lycee6.ru/RKPMO/docume
nts/otkr.urok.mod.chast.pdf
http://www.lycee6.ru/RKPMO/docume
nts/aspekt.sopr.od.pdf
http://www.lycee6.ru/RKPMO/docume
nts/par.grup.rab.ry.pdf

https://nsportal.ru/shkola/russkiyyazyk/library/2017/12/18/razrabotkauroka-upotreblenie-modalnyh-chastits7-klass
https://intranet.mosreg.ru/node/11342/d

деепричастными оборотами.
Повторение.
8. Аспекты сопровождения
творческой личности в
образовании. Доклад на
Всероссийском научнопрактическом семинаре
«Проблемы творческого развития
личности в системе образования»
9. Из опыта подготовки учащихся
11 класса к ЕГЭ по русскому
языку
10. Контрольная работа «Имя
существительное»

11. Контрольный диктант
«Причастия»
Железняков М.С.

Литвинова Н.М.

1.Презентация по ОБЖ на тему
"Аварии на РОО" (8 класс)
2.Презентация по ОБЖ на тему
"Основные факторы,
оказывающие влияние на
безопасность человека в
дальнем(внутреннем) и выездном
туризме." (6 класс)
3.Презентация по ОБЖ на тему
"Смерчи" (7 класс)
4.Рабочая программа "Азбука
безопасности" 1 класс
5.Рабочая программа "Азбука
безопасности" 4 класс
6.Рабочая программа "Азбука
безопасности" 3 класс
7.Рабочая программа "Азбука
безопасности" 2 класс
1.Сценарий праздника «День
матери»
2.План воспитательной работы. 2
класс
3.Рабочая программа по
литературному чтению. 2 класс
4. Рабочая программа по
математике. 2 класс
5.Рабочая программа по русскому
языку. 2 класс
6.Презентация по окружающему
миру. КВН «Природа» 2 класс

ocuments
https://intranet.mosreg.ru/node/11342/d
ocuments

https://intranet.mosreg.ru/node/11342/d
ocuments
http://контрольные-работы.рф/russ/6klass/file/29189-kontrolnyj-diktant-poteme-imya-sushchestvitelnoe.html
http://контрольные-работы.рф/russ/7klass/file/29190-kontrolnyj-diktant-poteme-prichastiya.html

https://infourok.ru/user/zheleznyakovmaksim-sergeevich/material

https://infourok.ru/scenariy-kprazdniku-den-materi-2359126.html
https://infourok.ru/plan-vospitatelnoyraboti-klass-2359136.html
https://infourok.ru/rabochayaprogramma-po-literaturnomu-chteniyuklass-235
https://infourok.ru/rabochayaprogramma-po-matematike-klass2359150.html
https://infourok.ru/rabochayaprogramma-po-russkomu-yaziku-klass2359154.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pookruzhayuschemu-miru-klass-kvn-

7. Конспект урока по русскому
языку «Правописание чу – щу» 1
класс «Планета знаний».
8.Презентация к уроку русского
языка по теме «Правописание чу –
щу» 1 класс «Планета знаний»
9.Рабочая программа по
окружающему миру 2 класс
«Планета знаний»
10.Рабочая программа по
технологии 2 класс «Планета
знаний»
Говорова Е.М.

1.Конспект урока по р. яз. 4 класс
2.Программа по рус.яз. 4 класс
3. Программы по окружающему
миру 4 класс
4. Программа по лит. чтению 4
класс
5. Презентация «Площадь и
периметр прямоугольника»
6. Программа по математике 4
класс

Якушева Т.П.

7. Конспект урока по
окружающему миру по теме «Как
жили на Руси в 14 – 16 веках. 4
класс.
8. Конспект урока по русскому
языку по теме «Правописание
окончаний разных частей речи»
9. Конспект урока по
литературному чтению по теме
«К.Ф. Рылеев. "Иван Сусанин".
4 класс.
1.Современные педагогические
технологии на уроках географии
2. Практические работы при
изучении родного края в 9 классе
3. Крупнейшие реки России”
4. Лесные ресурсы России”
5. “Климатические зоны России”

Тарасова Л.В.

1.Задания для школьного этапа

priroda-2359169.html
https://infourok.ru/konspekt-urokapravopisanie-chu-schu-klass-planetaznaniy-2744805.html
https://infourok.ru/prezentaciya-kuroku-russogo-yazika-po-temepravopisanie-sochetaniy-chu-schuklass-planeta-znaniy-2745091.html
https://infourok.ru/rabochayaprogramma-po-okruzhayuschemumiru-klass-planeta-znaniy2745117.html
https://infourok.ru/rabochayaprogramma-po-tehnologii-klassplaneta-znaniy-2745128.html
https://proshkolu.ru/user/Lengovorova/f
ile/6472014/
https://proshkolu.ru/user/Lengovorova/f
ile/6471987/
https://proshkolu.ru/user/Lengovorova/f
ile/6471996/
https://proshkolu.ru/user/Lengovorova/f
ile/6471999/
https://proshkolu.ru/user/Lengovorova/f
ile/6472006/
https://proshkolu.ru/user/Lengovorova/f
ile/6471975/
https://proshkolu.ru/user/Lengovorova/f
ile/6515048/

https://proshkolu.ru/user/Lengovorova/f
ile/6515046/
https://proshkolu.ru/user/Lengovorova/f
ile/6515053/

https://infourok.ru/sovremenniepedagogicheskie-tehnologii-na-urokahgeografii-2360870.html
https://infourok.ru/prakticheskie-rabotipri-izuchenii-rodnogo-kraya-v-klasse2369301.html
http://www.lycee6.ru/wp_li6/wpdoc/ytp_krup.rek.poss-4118.pdf
http://www.lycee6.ru/wp_li6/wpdoc/yktp_les-418.pdf
http://www.lycee6.ru/wp_li6/wpdoc/yktp_klim.zon-418.pdf
https://infourok.ru/olimpiada-po-

олимпиады по математике. 7 класс
2. Рабочая программа учебного
курса по алгебре и началам
анализа на профильном уровне. 11
класс
3. Исследовательская
работа:"Шахматы и математика"
Лапушкина В.А.

1.Формирование навыков
поисково-исследовательской
деятельности учащихся 7-11
классов
2. Комфортная среда на уроке.
3. Конспект к открытому уроку на
тему : «Что такое Родина?»

Солнышкова Е.Н.

Билык С.В.

4. Земельный закон братьев Гракх
5. Духовно-нравственное и
гражданско-патриотическое
воспитание на уроках Духовное
краеведение Подмосковья
обществознания и истории
1.Тематическое планирование 3
класс по литературному чтению
2. Тематическое планирование 3
класс по развитию речи
3.Презентация про Молдову
4. Рабочая программа
Сценическое искусство 2 кл
5. Рабочая программа
Сценическое искусство 3 кл
6. Рабочая программа
окружающий мир 3 класс
7. Рабочая программа оригами 3
класс
8. Презентация: "Вода -живая ли
она?"
9. Презентация: "Птицы - наши
друзья?"
10. Презентация: "Какая бывает
нечисть?»
11. Презентация: "Шоколад- вред
или польза?"
1.Презентация по математике 2
класс «Умножение на 9»
2.Праздник «Слет отличников»
3.Тематическое планирование по
русскому языку, 3 класс

matematike-shkolniy-etap-klass2361482.html
https://infourok.ru/rabochayaprogramma-uchebnogo-kursa-poalgebre-i-nachalam-analiza-naprofilnom-urovne-klass-2351698.html
https://infourok.ru/issledovatelskayarabotashahmati-i-matematika2849958.html
http://конспекты-уроков.рф/istoriya/7klass/file/51051-formirovanie-navykovpoiskovo-issledovatelskoj-deyatelnostiuchashchikhsya-7-11-klassov
http://конспекты-уроков.рф/istoriya/7klass/file/51053-komfortnaya-sreda-nauroke
http://конспектыуроков.рф/obchestvo/6klass/file/51050-otkrytyj-urok-na-temuchto-takoe-rodina
http://gotovimyrok.com/?page_id=5583
0
https://almanahpedagoga.ru/servisy/pub
lik/publ?id=22976
https://proshkolu.ru/user/elenasolnyshk
ova/
https://infourok.ru/backOffice/message
s\
https://proshkolu.info/https://sites.googl
e.com
https://proshkolu.ru/user/elenasolnyshk
ova/
https://infourok.ru/backOffice/messages
\
https://proshkolu.info/ https://sites.goo
gle.com/site/sendubna/

https://infourok.ru/user/bilik-svetlanaviktorovna/material
https://infourok.ru/user/bilik-svetlanaviktorovna/progress
https://infourok.ru/user/bilik-svetlanaviktorovna/progress

Тимошенко Е.А.

Степанов Д.А.

4.Математический тренажер.
Устный счет.
5. Родительское собрание.
Возрастные особенности
второклассников.
6.Развитие творческих
способностей и подготовка к
олимпиадам учащихся начальных
классов.
7.Что такое самооценка и как она
складывается в младшем
школьном возрасте.
8.План-сетка .Воспитательная
работа. 2 класс
9.Карточки для самостоятельной
работы по математике
10.Планирование по математике 3
класс
1.«Формирование самооценки
учащихся в начальных классах»

https://infourok.ru/matematicheskiytrenazher-ustny-schet-2367238.html
https://infourok.ru/user/bilik-svetlanaviktorovna/progress
https://infourok.ru/user/bilik-svetlanaviktorovna/progress
https://infourok.ru/user/bilik-svetlanaviktorovna/progress
https://infourok.ru/user/bilik-svetlanaviktorovna/progress
https://infourok.ru/user/bilik-svetlanaviktorovna/progress
https://infourok.ru/user/bilik-svetlanaviktorovna/progress

https://docs.google.com/viewer?a=v&pi
d=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWF
pbnx0aW1vc2Vua29lYTE5ODh8Z3g6
NzQyNWExYWUzYzQwYjFkYg
2.Презентация проекта “Оцени
https://docs.google.com/viewer?a=v&pi
себя сам”
d=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWF
pbnx0aW1vc2Vua29lYTE5ODh8Z3g6
MjE5OWIwNjE0MGFkM2IyYw
3.Презентация урока математики
https://docs.google.com/viewer?a=v&pi
«Составление таблицы умножения d=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWF
с числом 8».
pbnx0aW1vc2Vua29lYTE5ODh8Z3g6
NzJiNGEzYmVlMTZiMjNiMQ
4.Творческий проект
https://docs.google.com/viewer?a=v&pi
«Оцени себя сам»
d=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWF
pbnx0aW1vc2Vua29lYTE5ODh8Z3g6
OGE0OWNjYzA5MjgyMzZi
5.Карта урока математики
https://docs.google.com/viewer?a=v&pi
«Составление таблицы умножения d=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWF
с числом 9».
pbnx0aW1vc2Vua29lYTE5ODh8Z3g6
MzY0MTY5Yjg5OWUwNDMzMg
6. Олимпиада по математике 1
https://docs.google.com/viewer?a=v&pi
класс
d=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWF
pbnx0aW1vc2Vua29lYTE5ODh8Z3g6
MzY0MTY5Yjg5OWUwNDMzMg
https://docs.google.com/viewer?a=v&pi
7. Олимпиада по предметам (
d=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWF
математика, русский язык,
pbnx0aW1vc2Vua29lYTE5ODh8Z3g6
окружающий мир)
NjU5Y2ZjN2Q0ZTc5ZTA3Zg
1.Влияние занятий в спортивных https://proshkolu.ru/user/dmitriy779/fil
секциях на успеваемость в школе
e/6472951/
2.Исследовательская
работа https://proshkolu.ru/user/dmitriy779/fil
«Уровень физической активности e/6472958/
населения»
3. Создание условий для
https://proshkolu.ru/user/dmitriy779/fil
формирования физическиe/6472969/

развитой, здоровой личности
4. Конкурс школьных спортивных
клубов
5. Игры с элементами единоборств
6.План-конспект урока на тему
подвижные игры
7.Рабочая программа по
внеурочной деятельности 1 класс

Рыбаков С.А.

https://infourok.ru/rabochayaprogramma-po-vneurochnoydeyatelnosti-klass-2851426.html

8.Планирование по физкультуре
для специальной медицинской
группы
1.Самообразование

https://infourok.ru/planirovanie-pofizkulture-dlya-specialnoymedicinskoy-gruppi-2851411.html
https://proshkolu.ru/user/Sergei060119
88/file/6472657
самостоятельных https://proshkolu.ru/user/Sergei060119
физическими 88/file/6472671

2.Методика
занятий
упражнениями
3.Подвижная игра «Борьба в
квадратах»
4. План конспект открытого урока
по физической культуре на тему
«Подвижные и народные игры для
учащихся 6-го класса»
5.Презентация Лыжная подготовка
Дунина Г.Ю.

https://proshkolu.ru/user/dmitriy779/fil
e/6472973/
https://infourok.ru/igri-s-elementamiedeinoborstv-2851459.html
https://infourok.ru/plankonspekt-urokana-temu-povizhnie-igri-2851436.html

1. Всероссийская олимпиада
школьников по немецкому языку,
школьный этап для 7-8 классов,
2017-2018 уч.год
2. Разработка урока «Работа с
песней»
3. Задание для подготовки к
олимпиаде к разделу «чтение»
4. Задание для подготовки к
олимпиаде к разделу «лексика и
грамматика»
5. Am Anfang war Luther. Лексикограмматическое задание для
подготовки к олимпиаде.
6. Umweltschutzquiz. Викторина
«Охрана окружающей среды»
7. Упражнения по грамматике
«Управление глаголов»
8. Заключительный тест по
страноведению для 6 класса
9. Упражнения по грамматике
«Вопросительное предложение»

https://proshkolu.ru/user/Sergei060119
88/file/6517613/
https://proshkolu.ru/user/Sergei060119
88/file/6517617/

https://proshkolu.ru/user/Sergei060119
88/file/6518060/
https://cms.e.jimdo.com/app/cms/previe
w/index/pageId/2263116622?public=htt
ps://lehrlerndeutsch.jimdo.com/%D0%
BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0
%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D
0%B0-olympiade
https://infourok.ru/user/dunina-galinayurevna/material
https://infourok.ru/user/dunina-galinayurevna/material
https://infourok.ru/user/dunina-galinayurevna/material
https://proshkolu.ru/user/galadubna/file/
6515641/
https://proshkolu.ru/user/galadubna/file/
6515644/
https://infourok.ru/uprazhneniya-pogrammatike-rektion-des-verbesupravlenie-glagolov-2805810.html
https://infourok.ru/user/dunina-galinayurevna/material
https://infourok.ru/user/dunina-galinayurevna/material

Егорушкина И.А.

Туманян Я.Р.

1.Конспект урока-презентации по
материаловедению в 5 классе
2.Успешные выступления моих
учеников на Муниципальном
этапе Всероссийской олимпиады
по технологии в 2017 году
3.Презентация к уроку «Блюда из
яиц». Конспект урока.
4.Классного часа «Что и как мы
едим»
5. Конспект урока "Семейный
бюджет и рациональное питание"
по разделу Семейная экономика
6. Презентация к уроку
"Семейный бюджет. Ролевая игра"
7. Выступления учеников на
муниципальной НПК по
технологии в 2018 г.
8. Конспект урока в 8 классе
«Игра по профориентации»
1. Исследовательская деятельность
на уроках биологии в 5 классе.
2. Открытый урок в 5 классе
«Сказки о планетах»

3. Урок-викторина в 8 классе
«Знаешь ли ты биологию
человека»
4. Биология беспозвоночных ЕГЭ.
5. Биология растений ЕГЭ.
6. Эволюция животных ЕГЭ
7. Критерии вида,
видообразование ЕГЭ
Краснова И.В.

https://infourok.ru/konspekt-uroka-pomaterialovedeniyu-v-klasse2354566.html
www.lycee6.ru

http://www.lycee6.ru/RKPMO/docume
nts/pr.ur.ku.5y-eia17.pdf
https://e.mail.ru/message/14954408320
000000949/
https://infourok.ru/konspekt-uroka-porazdelu-semeynaya-ekonomika-vklasse-2746824.html
www.lycee6.ru
https://infourok.ru/user/egorushkinairina-anatolevna/progress
www.lycee6.ru
https://intranet.mosreg.ru/system/files/d
isscussions/12/08/338747/issled.deyat_
v_5kl.doc
https://intranet.mosreg.ru/system/files/d
isscussions/12/08/338749/otkrytyy_uro
k_5kl.doc
https://intranet.mosreg.ru/system/files/d
isscussions/12/08/338749/skazki_o_pla
netah_5kl.ppt
https://intranet.mosreg.ru/system/files/d
isscussions/12/08/338751/znaesh_li_ty
_biologiyu_cheloveka.ppt
https://intranet.mosreg.ru/sites/default/f
iles/filefield_paths/biologiya_bespozvo
nochnyhege.doc
https://intranet.mosreg.ru/sites/default/f
iles/filefield_paths/biologiya_rasteniy_
ege.doc
https://intranet.mosreg.ru/sites/default/f
iles/filefield_paths/evolyuciya_zhivotn
yh_ege.doc
https://intranet.mosreg.ru/sites/default/f
iles/filefield_paths/kriterii_vidavidoobr
az.doc

1.Современный русский роман: https://intranet.mosreg.ru/user/63362
традиции и новаторство жанра в
сравнении
с
отечественной
литературой XIX и XX вв.
2.Урок с элементами мастерской
"Арифметика чувств" (по рассказу
И.Бунина "Цифры")

Зубарева Н.Д.

1.Музыкальное воспитание в
школе
2.Кабинет музыки в школе
3.Развитие памяти у младших
школьников
4.О влиянии классической музыки
на детей
5.Выбираем музыкальный
инструмент для ребенка
Музыка в школе
6. История появления нот

Дегтярева В.А.

7. “Формы музыкальных
произведений”
1.Презентация по русскому языку
"Знаки препинания в конце
предложения" (3 класс)
2. Конспект урока по русскому
языку "Обобщение. Имя
существительное" (2 класс)
3. Презентация по русскому языку
"Обобщение. Имя
существительное" (2 класс)
4. Рабочая программа по
математике 3 класс УМК "Планета
знаний"
5. Выступление "Любовь детей к
спорту через спортивный интерес
учителя"
6.Сценарий мероприятия "День
матери"
7. Рабочая программа по чтению
УМК "Планета Знаний" 3 класс
8. Конспект урока по математике
"Числа 6,7" (УМК "Планета
Знаний")

Семашко Н.С.

1.Профильный уровень по
информатике. Итоговая работа для
10 класса»
2.«Профильный уровень по
информатике. Итоговая работа для
11 класса»
3.«Индивидуальная
образовательная траектория в
рамках профильного образования
по информатике»
4.«Олимпиадная информатика в

http://lycee6.ru/RKPMO/documents/mu
z.vosp.shc_znd17.pdf
http://lycee6.ru/RKPMO/documents/ka
b.muz.sch_znd17.pdf
http://lycee6.ru/RKPMO/documents/raz
v.pam.mlsch_znd17.pdf
http://lycee6.ru/RKPMO/documents/vl.
klas.muz_znd17.pdf
http://lycee6.ru/RKPMO/documents/vib
.instr.reb_znd17.pdf
http://lycee6.ru/RKPMO/documents/mu
zika.shcool_ndz-17.pdf
http://www.lycee6.ru/wp_li6/wpdoc/znd_istor.not-418.pdf
http://www.lycee6.ru/wp_li6/wpdoc/znd_form.muz.pr-418.pdf
https://infourok.ru/prezentaciya-porusskomu-yaziku-znaki-prepinaniya-vkonce-predlozheniya-klass2369095.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-porusskomu-yaziku-obobschenie-imyasuschestvitelnoe-klass-2369111.html
https://infourok.ru/prezentaciya-porusskomu-yaziku-obobschenie-imyasuschestvitelnoe-klass-2369124.html
https://infourok.ru/rabochayaprogramma-po-matematike-klass-umkplaneta-znaniy-2369129.html
https://infourok.ru/vistuplenie-lyubovdetey-k-sportu-cherez-sportivniyinteres-uchitelya-2369071.html
https://infourok.ru/scenariymeropriyatiya-den-materi2810547.html
https://infourok.ru/rabochayaprogramma-po-chteniyu-umk-planetaznaniy-klass-2810585.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-pomatematike-chisla-umk-planeta-znaniy2810631.html
https://proshkolu.ru/user/semashko123/
file/6473267/
https://proshkolu.ru/user/semashko123/
file/6473269/
https://proshkolu.ru/user/semashko123/
file/6383651/

https://proshkolu.ru/user/semashko123/

школе (из опыта работы)»
5. План-конспект урока для 9
класса по работе с электронными
таблицами: «Электронные
таблицы. Адресация ячеек»

Третьякова И.В.

Пасюк Л.В.

file/6473358/
http://xn--80achddrlnpccuoqi.xn-p1ai/%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D
0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D
0%94%D0%9A%D0%90%D0%91%D
0%98%D0%9D%D0%95%D0%A2/ind
6. Проверочная работа по
ex.php?id=175791
http://xn--80achddrlnpccuoqi.xn-смешанной адресации в
p1ai/%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D
Электронных таблицах (9 класс)
0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D
0%94%D0%9A%D0%90%D0%91%D
7. Мониторинг по работе в ЭТ. 10 0%98%D0%9D%D0%95%D0%A2/ind
класс, базовый и профильный
ex.php?id=175791
уровни
http://xn--80achddrlnpccuoqi.xn-p1ai/%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D
0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D
0%94%D0%9A%D0%90%D0%91%D
0%98%D0%9D%D0%95%D0%A2/ind
ex.php?id=175791
1.Парки Лондона. 6 класс
https://proshkolu.ru/download/64732/b
256c787fafe782c/
2.Шотландия. Фестиваль в
https://proshkolu.ru/download/6473533
Эдинбурге. 9 класс
/8d4f8aea1fe515b6/
3. Разработка урока «5 класс.
https://proshkolu.ru/user/ShurakovaIV/f
Покупка сувениров»
ile/6520381/
4. Внеклассное мероприятие во 2
https://proshkolu.ru/user/ShurakovaIV/f
классе
ile/6520398/
1.Итоговое тестирование за курс 8 https://infourok.ru/itogovoeкласса
testirovanie-po-himii-za-kurs-klassa2.Конспект урока по теме
2372902.html
https://infourok.ru/urok-po«Периодический закон и
temeperiodicheskiy-zakonпериодическая система
химических элементов Д. И.
periodicheskaya-sistema-i-stroenieМенделеева. строение атома».
atoma-klass-2372914.html
3.Программа «Юный
https://infourok.ru/programma-yuniyисследователь»
issledovatel-dlya-uchaschihsya4.Итоговое тестирование по теме: klassov-2372924.html
«Пищеварительная система»
https://infourok.ru/itogovoetestirovanie-po-teme-pischevaritelnaya5.Итоговое тестирование по
sistema-klass-2372930.html
темам: «Нервная система. Органы https://infourok.ru/itogovoetestirovanie-po-temamnervnayaчувств».
sistema-organi-chustv-2372934.html
6.Копилка классного
руководителя. Возрастные
https://infourok.ru/kopilka-klassnogoособенности учащихся.
rukovoditelya-vozrastnie-osobennosti7.Профилактическая программа
2372946.html
«Мой выбор»
https://infourok.ru/profilakticheskaya8.Использование интегрированных programma-moy-vibor-2372956.html
уроков и внеклассных
https://infourok.ru/vistuplenie-na-temuмероприятий для повышения
ispolzovanie-integrirovannih-urokov-iэффективности обучения
vneklassnih-meropriyatiy-dlyaучащихся химии
povisheniya-effektivnosti-obucheniya9. Программа факультативного
uch-2869686.html

курса по химии
10. В копилку классного
руководителя
11. В копилку классного
руководителя

12. Использование современных
технических средств обучения в
преподавании предметов
естественнонаучного цикла

Переверзьева Н.С.

1. 5 класс. Презентация "Действия
с натуральными числами".
2. 5 класс. Презентация
"Натуральные числа".
3. 5 класс. Презентация "Площади
и объём".
4. 5 класс. Презентация "Простые
и составные числа".
5. 5 класс. Презентация "Решение
задач".
6. 5 класс. Презентация "Решение
уравнений".
7. 5-6 класс. Презентация
"Обыкновенные дроби".
8. 7 класс. Презентация "Формулы
сокращённого умножения".
9. Итоговый урок по теме:
“Квадратные уравнения. Теорема
Виета”. 8-й класс
10. Итоговый урок по теме:
«Решение квадратных уравнений»
11. Конспект урока по алгебре в 8
классе. «Решение квадратных
уравнений»
12. Презентация “Математическая
грамотность. ЕГЕ/ОГЭ. Проблемы
учителя и ученика на современном
этапе развития школьного
образования-1″
13. Презентация “Математическая
грамотность. ЕГЕ/ОГЭ. Проблемы
учителя и ученика на современном
этапе развития школьного
образования -2″
14. Презентация “Нахождение
корней квадратного
уравнения” Алгебра, 8 класс

https://infourok.ru/fakultativ-dlyaklassov-himiya-vokrug-nas2869740.html
https://infourok.ru/pamyatkaobyazannosti-sektorov-klassa2869761.html
https://infourok.ru/materiali-dlyaklassnogo-ogonka-interesnie-zagadki-spodvohami-i-otvvetami-na-nih2869812.html
https://infourok.ru/vistuplenie-na-temuispolzovanie-sovremennihtehnicheskih-sredstv-obucheniya-vprepodavanii-predmetovestestvennonauchnogo-cikla2869802.html
http://www.lycee6.ru/RKPMO/docume
nts/prez.d.n.ch_per17.pdf
http://www.lycee6.ru/RKPMO/docume
nts/prez.5rk.nat.chi_per17.pdf
http://www.lycee6.ru/RKPMO/docume
nts/prez.5kl.ploch.ob_per17.pdf
http://www.lycee6.ru/RKPMO/docume
nts/prez.5kl.prost.sost.chi_per17.pdf
http://www.lycee6.ru/RKPMO/docume
nts/prez.5kl.resh.zad_per17.pdf
http://www.lycee6.ru/RKPMO/docume
nts/prez.5kl.resh.ur_per17.pdf
http://www.lycee6.ru/RKPMO/docume
nts/prez.5-6kl.ob.dr_per17.pdf
http://www.lycee6.ru/RKPMO/docume
nts/prez.7kl.form.sokr.umn_per17.pdf
http://www.lycee6.ru/wp_li6/wpdoc/pys_itog.ur1-418.pdf
http://www.lycee6.ru/wp_li6/wpdoc/pns_itog.rab4-418.pdf
http://www.lycee6.ru/wp_li6/wpdoc/pns_kvadrat.ur8kl-418.pdf
http://www.lycee6.ru/wp_li6/wpdoc/pns_mat.gram1_418.pdf

http://www.lycee6.ru/wp_li6/wpdoc/pns_mat.gramot-2_418.pdf

http://www.lycee6.ru/wp_li6/wpdoc/pns_prez.kvadrat.ur8kl-418.pdf

Крапивницкая О.В.

1.Тест по «Дубровскому» для 6
класса
2. Тренировочные упражнения по
орфографии
3.Тест по «Евгению Онегину»
4. Обособленные обстоятельства
5. Сложные предложения
6. Обособленные определения

Матлахова И.В.

Агафонова С.Л.

Франк Р.В.

https://proshkolu.ru/user/krapivnitskaja/
file/6473589/
https://proshkolu.ru/user/krapivnitskaja/
file/6473592/
https://proshkolu.ru/user/krapivnitskaja/
file/6473607/
https://proshkolu.ru/user/krapivnitskaja/
file/6519535/
https://proshkolu.ru/user/krapivnitskaja/
file/6519534/
https://proshkolu.ru/user/krapivnitskaja/
file/6519531/
https://proshkolu.ru/user/krapivnitskaja/
file/6519469/

7. Выступление на педсовете о
патриотическом воспитании
1.Базовая
программа
по https://mulniurok.ru
физической культуре 1 класс
2.Внеурочная
программа
по
ритмике
3.Технологическая карта урока
4.Зимний праздник «Масленица»
https://multiurok.ru/files/sportivnyizimnii-prazdnik-maslenitsa.html
5.Допинг вчера, сегодня, завтра
https://multiurok.ru/files/dopingvchera-segodnia-i-zavtra.html
6.Праздник «Мама, папа, я – https://multiurok.ru/files/mama-papaспортивная семья»
ia-sportivnaia-semia.html
https://multiurok.ru/files/doping7.Роботы –спортсмены
vchera-segodnia-i-zavtra-ili-roboty8.Особенности
духовно- sportsm.html
нравственного воспитания
https://multiurok.ru/files/osobennostidukhovno-nravstvennogo-vospitaniia9.Повышение
эффективности pos.html
урока физкультуры
https://multiurok.ru/files/povyshieniieeffiektivnosti-urokov-fizichieskoiku.html
1.Обществознание. 8 класс. Зачёт
http://www.lycee6.ru/RKPMO/docume
по сфере «человек и общество»
nts/prez.obch.zachet_asl-17.pdf
2.«Зелёное движение» в ходе
http://www.lycee6.ru/RKPMO/docume
гражданской войны
nts/prez.zel.dv.gv_asl-17.pdf
3.Обществознание. Творческая
http://www.lycee6.ru/RKPMO/docume
работа по созданию бизнес идеи.
nts/prez.obch.tvorrab_asl-17.pdf
4.Урок в начальной школе. День
http://www.lycee6.ru/RKPMO/docume
Конституции
nts/prez.simvol.ross_asl-17.pdf
5.Сценарий урока-игры. Квест.
http://www.lycee6.ru/RKPMO/docume
Начальная школа-символика
nts/prez.kvest.nsha_asl-17.pdf
России.
6. Формирование патриотической http://www.lycee6.ru/wp_li6/wpи духовно – нравственной позиции doc/acl_vist.ps-418.pdf
на уроках истории и
обществознания
1.Доклад «Педагогическое
http://www.uchportal.ru/publ/23-1-0мастерство учителя как комплекс 7949 Учительский портал
свойств личности педагога»

2.Сценарий открытого заседания
историко-литературного клуба
«Эрудит» лицея №6 г. Дубны
Московской области
3.Сценарий открытого заседания
клуба «Эрудит». Гауди и его
творения. Лицей №6
4.«Развитие познавательного
интереса к предмету через
внеурочную деятельность»
5.Выступления из опыта работы,
методические разработки,
презентации к урокам
6.Историко-литературный клуб
«Эрудит» Устный журнал для
лицеистов 5-7 классов в рамках
месячника ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ
«Права детей – забота
государства!»
7.«Права детей – забота
государства!» Презентация
8.«Феномен П.Я. Чаадаева: один
простив всех»
9.Сценарий открытого заседания
клуба «Эрудит». Международный
день освобождения узников
концентрационных лагерей.
10.Анализ методической работы
за 2016-2017 учебный год
11.День открытых дверей в лицее
12.Винсент Ван Гог
13. Музей ОИЯИ
14. “Народные герои обороны
Севастополя”
15. Синопское сражение
16. 11 методических разработок
(уроки, контрольные и
проверочные работы, тесты,
практикумы и др.) 2018
17.Педсовет "Педагогическое
мастерство учителя как комплекс
свойств личности педагога"

Барминская Л.Г.

Ершова Р.Н.

1.Творческие проекты к
VIIIгородской научной
конференции «Юный
исследователь» (2 шт.)
1.Методика решения заданий ЕГЭ

https://sites.google.com/site/istordubna/

https://sites.google.com/site/istordubna/

https://sites.google.com/site/istordubna/

https://proshkolu.ru/user/frankrimma/fo
lder/309549/
http://www.lycee6.ru/RKPMO/docume
nts/kl.er.prava.reb_rvf-17.pdf

http://www.lycee6.ru/RKPMO/docume
nts/kl.er.prava.reb.prez_rvf-17.pdf
http://lycee6.ru/RKPMO/documents/do
k.barri.pdf
http://lycee6.ru/RKPMO/documents/cz
en.kl.er_buh.pdf

http://www.lycee6.ru/RKPMO/docume
nts/analiz_rvf-17.pdf
http://www.lycee6.ru/RKPMO/docume
nts/mat.do_rvf-17.pdf
http://www.lycee6.ru/RKPMO/docume
nts/det.konf.vangog_rvf-17.pdf
http://www.lycee6.ru/RKPMO/docume
nts/det.konf.oiyi_rvf-17.pdf
http://www.lycee6.ru/RKPMO/docume
nts/det.konf.geroi.sev_rvf-17.pdf
http://www.lycee6.ru/RKPMO/docume
nts/det.konf.geroi.sev.prez_rvf-17.pdf
http://www.lycee6.ru/RKPMO/docume
nts/det.konf.cinop.cr_rvf-17.pdf
http://www.lycee6.ru/RKPMO/docume
nts/det.konf.cinop.cr.prez_rvf-17.pdf
https://sites.google.com/site/istordubna/
https://sites.google.com/site/istordubna/
https://intranet.mosreg.ru/node/11342/d
ocuments

http://xn--80achddrlnpccuoqi.xn--
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Охлопкова М.Ю.

1.Знаки препинания в простом
предложении. Опорный конспект
2. Н и НН в прилагательных и
причастиях. Опорный конспект
3. Доклад "Повышение
грамотности учащихся"
4. Презентация к докладу
"Повышение грамотности
учащихся"

p1ai/%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D
0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D
0%94%D0%9A%D0%90%D0%91%D
0%98%D0%9D%D0%95%D0%A2/ind
ex.php?nav=kabinet
https://proshkolu.ru/user/ohlopkova/file
/5905519/
https://proshkolu.ru/user/ohlopkova/file
/5905527/
https://proshkolu.ru/user/ohlopkova/file
/6370629/
https://proshkolu.ru/user/ohlopkova/file
/6370630/

