
Сроки Предмет Тема  Формат  Задание  Форма 

представления 

результата  

Дата и время 

предоставления 

результата  

Оценивание  

20.04 

 

1.Литератур 

ное чтение 

Н.П. Вагнер.  

«Фея 

Фантаста»,  

Самост. работа, 

письм. работа в 

тетр.  

  Учебник стр. 141-146 

1.Выразительное чтение вслух 

2.Письменные ответы на вопросы стр. 

146 №1-3 

 

Фотоотчёт 

письменных заданий 

в тетр – все ученики 

На почту учителя 

samina3@mail.ru  

20.04.20 до 

19.00 

Оценивание 

по результату 

присланных 

письменных 

работ в 

тетрадях  

2.Математика   Вычисления 

с 

многозначным

и числами,   

Самост. работа,  

письм. работа в 

тетр. 

Учебник стр.108-110 

№26 – в строчку только ответы, как 

устный счёт 

№27, 28, 29 

№32,33 

№34 – устно 

У. стр. 110 №36,37 

Фотоотчёт 

выполненной 

работы - все уч-ся. 

На почту учителя 

samina3@mail.ru  

20.04.20 до 

19.00  

Оценивание 

по результату 

присланных 

письменных 

работ. 

3.Русский 

язык 

Как связаны 

части 

сложносочинен 

ного 

предложения 

Самост. работа, 

смотрим 

предыдущие 

презентации.  

Учебник стр. 145-149 

Упр 1 – устно + внмательно прочитать 

«Что связывают союзы в предложениях» 

(обратите внимание, когда они 

связывают однородные члены 

предложений или когда простые 

предложения в составе сложного)  

Стр.146-147-148  - три правила учить! 

Упр. 2,4,5 – письменно. 

Фотоотчёт 

письменных заданий 

в тетр.(ученики с 

фамилией на 

А,Б,Г,Ж,И,К,Л) 

Аудиозапись – 3 

правила на  стр. 146-

148 – все остальные 

ученики.  

(И хочу вам открыть 

секрет, что я всегда 

слышу и понимаю, 

когда на самом деле 

рассказываете 

правило своими 

словами и когда вы 

читаете его по 

учебнику. 

На почту учителя 

samina3@mail.ru 

 

20.04.20 до 19.00  Оценивание по 

результату 

присланных 

работ и 

аудиозаписей. 

mailto:samina3@mail.ru
mailto:samina3@mail.ru
mailto:samina3@mail.ru


4.Окружаю 

щий мир 

Отечественная 

война 1812 

года 

Самост. работа+ 

презентация 

У. стр. 140-143 читать, дополнительно в 

нашей группе размещу презентацию. 

Оформить и записать в тетради 

основные этапы войныв (даты, события, 

кто участвовал, кто возглавлял, исход 

войны) 

Фотоотчёт 

письменной работы 

все уч-ся  на почту 

учителя 

samina3@mail.ru  

20.04. 20 до 10.00 Оценивание по 

результату 

присланных 

работ. 

5.Физ-ра Футбол 

 

Самостоятельная 

письменная 

работа. 

 

ответить на вопросы теста  
  ТЕСТ. "Футбол" 

1)Какая страна является родиной 

футбола?  

а) Германия; б) Россия; в) Англия; г) 

США 

2)В каком году зародилась игра футбол?  

а) 1863; б) 1869; в) 1947; г) 1900 

3)В футбол играют в:  

а) шиповках; б) бутсах; в) кроссовках; г) 

кедах 

4)К футболу относится термин:  

а) фол; б) метание; в) фальстарт ; г) 

пенальти 

5)В футболе гол считается забитым, если 

мяч: 

а) коснулся линии ворот между 

стойками ; б) полностью пересёк линию 

ворот между стойками; в) коснулся 

сетки ворот ; г) попал в перекладину 

6)Продолжительность игры в футбол: 

а) 90 минут; б) 45 минут; в) 10 минут; г) 

как решит судья 

Письмом ответы 

на почту 

savchik221@yande

x.ru  

До  20.04 15:00 Оценка за 

результаты 

тестов 

mailto:samina3@mail.ru
mailto:savchik221@yandex.ru
mailto:savchik221@yandex.ru


7)Сколько раз наши футболисты 

становились олимпийскими 

чемпионами? 

а) 1 раз; б) 2 раза; в) 3 раза; г) ни разу 

8)Какую аббревиатуру имеет 

международная футбольная ассоциация? 

а) МОК; б) УЕФА; в) ФИБА; г) ФИФА 

9) Сколько человек должно находится на 

поле одной команды во время игры? 

а) 11; б) 6; в) 22; г) неограниченное 

количество 

21.04 

 

1.Русский 

язык 

Знаки 

препинания в 

сложном 

предложении. 

Самост. 

работа  + 

презентация в 

группе ВК 

Учебник  стр.149-152 

Внимание! Стр. 150 -  Памятку записать 

в тетрадь (можно использовать 

сокращения или опорные сигналы) и 

выучить! 

 

Письменно стр. 151-152 упр. 1,2,4, 

Стр.151 упр.3 - устно 

 

 

Аудиозаписи   

памятки – ученики с 

фамилией на 

А,Б,Г,Ж,И,К,Л 

Фотоотчёт 

письменной работы 

– все остальные уч-

ся  на п почту 

samina3@mail.ru  

21.04.20  18.00 Оценивание по 

результату 

присланных 

письменных 

работ и 

аудиозаписей. 

2.Физ-ра Футбол 

 

Самостоятельн

ая письменная 

работа. 

 

ответить на вопросы теста  
  ТЕСТ. "Футбол" 

1)Какая страна является родиной 

футбола?  

а) Германия; б) Россия; в) Англия; г) 

США 

2)В каком году зародилась игра футбол?  

а) 1863; б) 1869; в) 1947; г) 1900 

3)В футбол играют в:  

а) шиповках; б) бутсах; в) кроссовках; г) 

кедах 

Письмом ответы 

на почту 

savchik221@yande

x.ru  

До  24.04 15:00 Оценка за 

результаты 

тестов 

mailto:samina3@mail.ru
mailto:savchik221@yandex.ru
mailto:savchik221@yandex.ru


4)К футболу относится термин:  

а) фол; б) метание; в) фальстарт ; г) 

пенальти 

5)В футболе гол считается забитым, если 

мяч: 

а) коснулся линии ворот между 

стойками ; б) полностью пересёк линию 

ворот между стойками; в) коснулся 

сетки ворот ; г) попал в перекладину 

6)Продолжительность игры в футбол: 

а) 90 минут; б) 45 минут; в) 10 минут; г) 

как решит судья 

7)Сколько раз наши футболисты 

становились олимпийскими 

чемпионами? 

а) 1 раз; б) 2 раза; в) 3 раза; г) ни разу 

8)Какую аббревиатуру имеет 

международная футбольная ассоциация? 

а) МОК; б) УЕФА; в) ФИБА; г) ФИФА 

9) Сколько человек должно находится на 

поле одной команды во время игры? 

а) 11; б) 6; в) 22; г) неограниченное 

количество 

3.Математика Вычисления с 

многозначным

и числами, 

Самост. работа. 

 

У. стр. 110-112 

Путешествие в прошлое – читать. 

№41-43, Рабочая тетрадь стр.63-64 

№180-184 

 

Фотоотчёт 

письменной работы 

В рабочей тетради – 

ученики с фамилией 

от А до Л 

В тетрадях по 

учебнику – ученики 

с фамилией от Н до 

Э 

 на почту учителя 

samina3@mail.ru  

21.04 до 20.00 Оценивание по 

результату 

присланных 

работ. 

mailto:samina3@mail.ru


4.Литератур 

ное чтение 

Н.П. Вагнер 

«Берёза» 

Самост. работа. 

 

Учебник стр. 146-155 – читать вслух. 

Письменно отвечать на вопросы стр.155 

№ 1( обратите внимание, что там 3 

вопроса, а значит должно быть не 

меньше 3-х предложений) 

№2 – устно. 

№3 – письменно (там 2 вопроса!) 

№4 – письменно 

№5 – устно. 

№6 – аудиозаписи (см. фамилии, кто 

отправляет мне для проверки) 

 

Фотоотчёт 

письменной работы 

Ученики с фамилией 

на букву от А до Н 

Аудиозаписи 

вопросы №2, №5– 

ученики с фамилией 

от О до Э 

на почту учителя 

samina3@mail.ru  

21.04 до 20.00 Оценивание по 

результату 

присланных 

работ – фото и 

аудиозаписи. 

5.Технология «Пасха» 

Пасхальные 

курочки. 

Самост. работа https://vk.com/det_podelki?w=wall-

85462593_103743 

Можнодополнительно посмотреть 

инструкцию и фото в нашей группе ВК 

(будет размещено 20.04) 

Все ученики - 

фотоотчёт 

выполненной 

работы  на почту 

учителя 

samina3@mail.ru  

22.04. до 10.00 Оценивание по 

результату 

присланных 

фото работ. 

22.04 

 

1.Русский 

язык 

Учимся ставить 

запятые между 

частями 

сложного 

предложения. 

Самостоят. 

работа 

РТ стр. 41-45 (все задания) 

Знаки препинания в сложном 

предложении. Учимся ставить запятые 

между частями сложного предложения. 

Рекомендации перед выполнением: 

1. Вспомнить правила. 

2. Посмотреть презентации по теме. 

3. Внимательно читать задания. 

4. Следить за почерком. 

Фотоотчёт 

письменной работы- 

все уч-ся на почту 

учителя 

samina3@mail.ru  

 

22.04 до 15.00 Оценивание по 

результату 

присланных 

работ. 

mailto:samina3@mail.ru
https://vk.com/det_podelki?w=wall-85462593_103743
https://vk.com/det_podelki?w=wall-85462593_103743
mailto:samina3@mail.ru
mailto:samina3@mail.ru


2.Математика Угол и его 

обозначение. 

Самостоят. 

hабота + будет 

размещена 

презентация в 

нашей группе 

ВК. 

Перед изучением темы, вспомните, что 

уже мы знаем про углы. Письменно 

ответьте на вопросы. (аудиозаписи 

ответов выслать на почту для указанных 

учеников – в форме предоставления 

результата) 

1. Что такое угол? 

2. Что такое вершина угла? 

3. Что такое стороны угла? 

4. Какие углы мы знаем? Как их 

отличить? 

Важно: не забываем, что буква в 

середине обозначения угла – это 

вершина угла!  (например угол 

АВМ (В – всегда только 

вершина!) 

Учебник стр.113-115  

№1,2  - устно. 

№3,4,5,7 – письменно. 

РТ стр. 67-68 №195-203 

 

 

Фотоотчёт 

письменной работы- 

все уч-ся 

аудиозаписи 

письменных ответов 

– по желанию  на 

почту учителя 

samina3@mail.ru   

 

22.04 до 15.00 Оценивание по 

результату 

присланных 

работ. 

3.Английский  

язык 

Простое 

Прошедшее 

Время 

Асинхронный 

формат 

1Повторить простое прошедшее время 

по материалам прошлой недели 

2Выполнить тест по простому 

прошедшему времени пройдя по 

ссылке:https://docs.google.com/forms/d/1

NDSzLwER_kbgToTFieoKpwfOi-

KeBlwIg_fd0hEkLOI/edit?usp=drivesdk 

3 Прочитать и выполнить письменный 

перевод текста Учебник страница  117 

Письменный 

перевод текста 

прислать на почту: 

alla.potanina@mail.ru 

nataalabystrova96@g

mail.com  

 

 

Ответы 

принимаются до 

23.04 до 22.00 

часов 

 

По результатам 

работы.  

mailto:samina3@mail.ru
https://docs.google.com/forms/d/1NDSzLwER_kbgToTFieoKpwfOi-KeBlwIg_fd0hEkLOI/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/forms/d/1NDSzLwER_kbgToTFieoKpwfOi-KeBlwIg_fd0hEkLOI/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/forms/d/1NDSzLwER_kbgToTFieoKpwfOi-KeBlwIg_fd0hEkLOI/edit?usp=drivesdk
mailto:alla.potanina@mail.ru
mailto:nataalabystrova96@gmail.com
mailto:nataalabystrova96@gmail.com


4.Литературн. 

чтение 

Джонотан 

Свифт 

«Гулливер в 

стране 

лилипутов» 

Самостоят. 

Работа. 

1.Читаем 

2. Слушаем 

3.Смотрим 

 

Учебник стр.156-179 читать. 

Слушаем аудиосказку  (но напоминаю, 

что это не замена чтению, а лишь 

дополнение) 

https://youtu.be/TwYShF9PHQQ  

Смотрим  мультипликационный фили 

художественный фильм. 

аудиозапись или 

фотоотчёт 

письменной работы 

– ученики с 

фамилией на букву 

Л,Н,О,Р (+остальные 

ученики по 

желанию) на почту 

учителя 

samina3@mail.ru  

 

24.04 до 20.00 Оценивание по 

результату 

присланных 

работ – фото  

5.Музыка 

4А,Б 

 

Образы 

песенных 

циклов. Франц 

Шуберт. 

 

1.  

Самостоятельная 

работа с 

учебником: стр. 

100-101 

2. Слушание 

музыки:    

Ф. Шуберт. «Аве 

Мария» 

https://cloud.mail.

ru/public/2GhN/3

52Qq6xPJ 

 

Ф. Шуберт. 

«Баркарола» 

https://cloud.mail.

ru/public/32uu/w

Cmh1xmt2 

 

1. Сделать рисунок к прослушанной 

музыке по выбору. 

2. Повторять наизусть тексты песен: 

"Гимн Бессмертного 

Полка"-М.Лазарев; 

4А – «Марш Победы» С. А. Палеховой; 

4Б – «Песня для ветеранов» И. Г. 

Смирновой. 

3. Повторять «Пальчиковую 

гимнастику»: упр. Стульчик, Кисточка, 

Утёнок, Зайчик, Солнце, Оса, Комарик, 

Вертолёт. 

 

Выслать фото 

задания, 

выполненного в 

тетради. 

Электронная почта 

учителя: 

ritabor19@gmail.com 

 

4А, Б – 22.04.20 

до 18.00 

 

Отметка за 

письменное 

задание: 

1) Аккуратнос

ть и 

грамотност

ь 

оформлени

я – от 0 до 

2б; 

2) соответств

ие теме и 

творческая 

фантазия – 

от 0 до 3б 

(при 

выставлении 

отметки баллы 

суммируются) 

 

23.04 

 

1.Физ-ра Футбол 

 
Самостоятельн

ая письменная 

работа. 

 

ответить на вопросы теста  

  ТЕСТ. "Футбол" 

1)Какая страна является родиной 

футбола?  

а) Германия; б) Россия; в) Англия; г) 

США 

2)В каком году зародилась игра футбол?  

Письмом ответы на 

почту 

savchik221@yandex.r

u  

До  24.04 15:00 Оценка за 

результаты 

тестов 

https://youtu.be/TwYShF9PHQQ
mailto:samina3@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2GhN/352Qq6xPJ
https://cloud.mail.ru/public/2GhN/352Qq6xPJ
https://cloud.mail.ru/public/2GhN/352Qq6xPJ
https://cloud.mail.ru/public/32uu/wCmh1xmt2
https://cloud.mail.ru/public/32uu/wCmh1xmt2
https://cloud.mail.ru/public/32uu/wCmh1xmt2
mailto:ritabor19@gmail.com
mailto:savchik221@yandex.ru
mailto:savchik221@yandex.ru


а) 1863; б) 1869; в) 1947; г) 1900 

3)В футбол играют в:  

а) шиповках; б) бутсах; в) кроссовках; г) 

кедах 

4)К футболу относится термин:  

а) фол; б) метание; в) фальстарт ; г) 

пенальти 

5)В футболе гол считается забитым, если 

мяч: 

а) коснулся линии ворот между 

стойками ; б) полностью пересёк линию 

ворот между стойками; в) коснулся 

сетки ворот ; г) попал в перекладину 

6)Продолжительность игры в футбол: 

а) 90 минут; б) 45 минут; в) 10 минут; г) 

как решит судья 

7)Сколько раз наши футболисты 

становились олимпийскими 

чемпионами? 

а) 1 раз; б) 2 раза; в) 3 раза; г) ни разу 

8)Какую аббревиатуру имеет 

международная футбольная ассоциация? 

а) МОК; б) УЕФА; в) ФИБА; г) ФИФА 

9) Сколько человек должно находится на 

поле одной команды во время игры? 

а) 11; б) 6; в) 22; г) неограниченное 

количество 



2.Русский 

язык 

Как связаны 

части 

сложноподчинё

нного 

предложения. 

Самостоят. 

работа.  

 

Учебник стр. 156-158  

Стр. 156 «ключик» учить.стр. 157 

правило учить 

Упр. 1, 2, 4. Письменно в тетр. 

Фотоотчёт 

письменной работы- 

все уч-ся на почту 

учителя 

samina3@mail.ru  

 

23.04 до 20.00 Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

3.Математика Вычисления с 

многозначным

и числами, 

содержащимис

я в 

аналогичных 

равенствах. 

Составление 

буквенных 

равенств.    

Самостоят. 

работа 

Учебник стр. 116-118 

Стр. 116 №8 – только ответы 

№9  (любые 4 уравнения) 

№10 (1,2 выр-е, всё считаем в тетр. 

столбиками) 

№11 рисунок-схема! 

№12 рисунок-схема! 

№19 (деление уголком) 

№20 –устно. 

Фотоотчёт 

письменной работы 

– все учащиеся на 

почту учителя 

samina3@mail.ru  

 

23.04 до 15.00 Оценивание по 

результату 

присланных 

фото работ 

4.ИЗО Свободная тема 

«Весна-красна» 

Самостоятельная 

работа. 

. 

Вы можете использовать любой сюжет и 

любую технику. 

А чтобы вам стало чуть веселее, я буду 

рисовть вместе с вами и поделюсь своей 

работой в нашей группе ВК. 

Фотоотчёт  работы – 

все уч-ся  на почту 

учителя 

samina3@mail.ru  

 

23.04 до 18.00 Оценивание по 

результату 

присланных 

фото работ 

mailto:samina3@mail.ru
mailto:samina3@mail.ru
mailto:samina3@mail.ru


24.04 

 

1. Русский 

язык 

Сложносочинё

нное и 

сложноподчинё

нное 

предложение. 

Самостоят.работ

а. 

 

Учебник стр. 159-161 

Стр. 159 схемы из правила перечертить в 

тетрадь. Учимся устно подбирать к ним 

примеры предложений. 

Упр. 1 – чертим схему, рядом 

записываем предложение. 

Упр. 2 - чертим схему, рядом 

записываем предложение 

Упр. 3 Внимательно читаем задание и 

обращаем внимание на предложения для 

справок. Удобнее их пометить номерами 

простым карандашом. 

Фотоотчёт 

письменной  работы 

на почту учителя 

samina3@mail.ru  

 

24.04 до 18.00 Оценивание по 

результату 

присланных 

работ. 

2.Окружаю 

щий мир 

Великая 

Отечественная 

война 1941-

1945 годов. 

Самостоят.  

работа + 

презентация. 

Учебник стр. 144-154 читать, отв. на 

вопросы. 

Выполнить тест (письменно в тетр.) 

1.Когда началась Великая 

Отечественная война? 

A. 20 июня 1945 г. 

B. 22 июля 1941 г. 

C. 22 июня 1941 г. 

2. Около месяца наши солдаты в 

самом начале войны героически 

обороняли укрепление на самой 

границе. Где это было? 

A. Дом Павлова 

B. Брестская крепость 

C. Курская дуга 

3. Вспомните одну из первых крупных 

побед нашей армии. Когда это было? 

A. Сражение в районе Великих Лук. 

B. Битва за Москву. 

C. Сражение под Ржевом. 

4. Сколько дней продлилась блокада 

Ленинграда? 

Фотоотчёт 

письменной  работы 

– все  уч-ся.   

на почту учителя 

samina3@mail.ru  

 

 

27.04  до 10.00 Оценивание по 

результату 

присланных 

работ. 

mailto:samina3@mail.ru
mailto:samina3@mail.ru


A. 4 года 

B. 900 дней 

C. 2 года 

5. Сколько дней продолжалась 

Сталинградская битва? 

A. 200 дней 

B. 900 дней 

C. 325 дней 

6. Куда были эвакуированы заводы из 

Москвы и Ленинграда? 

A. на Урал 

B. на Волгу 

C. на Кавказ 

7. Кем над рейхстагом было 

водружено наше красное знамя? 

A. Илья Репин и Исаак Левитан. 

B. Муса Джалиль и Аркадий Гайдар 

C. Михаил Егоров и Мелитон 

Кантария 

8. Когда был подписан акт о 

безоговорочной капитуляции 

фашистской Германии? 

A. 21 июня 1945 года. 

B. 9 мая 1945 года. 

C. 8 мая 1945 года. 

9. Назовите самого известного 

полководца времён Великой 

Отечественной войны? 

A. Александр Невский. 

B. Михаил Васильевич Фрунзе. 

C. Георгий Константинович Жуков. 

10. В годы Великой Отечественной 

войны на Красной площади состоялся 



самый главный парад наших войск в 

честь Победы. Когда это было? 

A. 24 июня 1945 года. 

B. 17 июля 1944 года. 

C. 7 ноября 1941 года. 

11. Где в нашей стране находится 

мемориал с такой надписью: "Имя 

твоё неизвестно, подвиг твой 

бессмертен"? Как он называется? 

A. "Могила неизвестного солдата". 

B. "Пискарёвское мемориальное 

кладбище". 

C. "Поклонная гора". 

12. Каким женским именем в народе 

назвали артиллерийское миномётное 

орудие времён Великой 

Отечественной войны? 

A. "Танюша" 

B. "Катюша» 

C. "Ксюша" 

13. Какого числа в нашей стране 

отмечается День Победы? 

A. 10 Мая.               

B. 9 Мая.        

C. 22 июня 

3.Английский 

язык 

Простое 

Прошедшее 

Время 

Асинхронный 

формат 

1Повторить простое прошедшее время 

по материалам прошлой недели 

2Выполнить тест по простому 

прошедшему времени пройдя по 

ссылке:https://docs.google.com/forms/d/1

NDSzLwER_kbgToTFieoKpwfOi-

KeBlwIg_fd0hEkLOI/edit?usp=drivesdk 

3 Прочитать и выполнить письменный 

перевод текста Учебник страница  117 

Письменный 

перевод текста 

прислать на почту: 

alla.potanina@mail.ru 

nataalabystrova96@g

mail.com  

 

 

Ответы 

принимаются до 

24.04 до 22.00 

часов 

 

По результатам 

работы.  

https://docs.google.com/forms/d/1NDSzLwER_kbgToTFieoKpwfOi-KeBlwIg_fd0hEkLOI/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/forms/d/1NDSzLwER_kbgToTFieoKpwfOi-KeBlwIg_fd0hEkLOI/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/forms/d/1NDSzLwER_kbgToTFieoKpwfOi-KeBlwIg_fd0hEkLOI/edit?usp=drivesdk
mailto:alla.potanina@mail.ru
mailto:nataalabystrova96@gmail.com
mailto:nataalabystrova96@gmail.com


 

 

 

 

4.ОРКСЭ 

Модуль СЭ 

Любовь и 

уважение к 

Отечеству 

Презентацию 

смотри в нашей 

группе ВК. 

Посмотри презентацию и ответь 

письменно на вопрос. 

Что значит любить свою Родину? 

Фотоотчёт 

письменной  работы 

– все  уч-ся по 

желанию.  

 

на почту учителя 

samina3@mail.ru  

 

25.04  до 10.00 зачёт по 

результату 

присланных 

работ. 

Модуль ОПК 

 

Пасха Учебник А. В. 

Кураев «Основы 

православной 

культуры – 4 

класс» стр. 139-

144 

 

Письменные задания:  

1. Что такое Пасха?  

2. Как празднуют Пасху?  

3. Нарисовать праздничную пасхальную 

открытку 

Выслать фото 

задания, 

выполненного в 

тетради. 

Электронная почта 

учителя: 

ritabor19@gmail.com 

 

24 .04.20  

до 15:00 

Зачёт за 

письменное 

задание: 11) 

Аккуратность и 

грамотность 

оформления – 

от 1 до 2б; 12) 

соответствие 

теме– от 2 до 

3б 

 

Модуль МРК 

Повторение 

изученного 

материала 

Самостоятельная 

работа с 

учебником.  

 

Повторить все изученные определения. 

Готовить презентацию по своей теме. 

Прошу выслать 

повторно свои 

презентации на 

электронную 

почту: 
martynova001@inbox

.ru 

 

 

25 .04.20  

до 15:00 

Зачёт по 

результату 

присланных 

работ. 

mailto:samina3@mail.ru
mailto:ritabor19@gmail.com
mailto:martynova001@inbox.ru
mailto:martynova001@inbox.ru

