
Расписание 5 класса на 31.01.2022 – 04.02.2022 
ПОНЕДЕЛЬНИК  

31.01.2022 

 
ВРЕМЯ ПРЕДМЕТ ТЕМА УРОКА РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

 
8.15-8.25 Встреча с классным 

руководителем. 

С добрым утром! Групповой звонок в вайбер 
 

 
8.25 - 8.30 Настройка платформы и оборудования 

1 урок 08.30-09.00 география 

Никитина Н.Н. 

Горные породы и их 

значение для человека 

https://zoom.us/ при невозможности подключения Учебник п.19 №1 

стр.92 устно 

Составить таблицу "Классификация 

горных пород по происхождению" 
 

09.00-09.20 Настройка платформы и оборудования 

2 урок 09.20-09.50 русский 

Данилова Н.И. 

Повторение по теме 

"Лексика. Культура речи" 

https://zoom.us/ при невозможности подключения 

просмотреть видео 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8147382317484158669&from

=tabbar&parent-reqid=1643474613936238-16854271323130191445-

sas3-0732-e22-sas-l7-balancer-8080-BAL-

8596&text=Повторение+по+теме+%22Лексика.+Культура+речи%2

2+5+класс&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2

FvmqHnyxf4z14  

Выполнить карточку (см. группу) работу прислать на почту 

учителя. danilovanatala971@gmail.com  

подготовка к тесту 

 
9.50 - 10.20 ЗАВТРАК  

 
10.20-10.25 Настройка платформы и оборудования 

3 урок 10.25-10.55 

английский  

Сударева В.Г. 

Простое настоящее и 

настоящее продолженное 

время. 

Рабочая тетрадь стр.42-43 упр.3,4 Выполненные задания прислать на почту 

valentinesudareva@yandex.ru 

 10.55-11.15 
Настройка платформы и оборудования 

4 урок 11.15-11.45 

математика 

Тупоносова С.М. 

Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями с.33№163, 

164, 165 

https://zoom.us/ при невозможности подключения 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 
 

с.37, №190 

 11.45-12.05 
Настройка платформы и оборудования 

5 урок 12.05-12.35 литература 

Данилова Н.И. 

И.А. Бунин "Лапти" https://zoom.us/ при невозможности подключения 

Написать план рассказа. Работу прислать на почту 

учителя.danilovanatala971@gmail.com  

читать И.А. Бунин "Подснежник" 

https://skazki.rustih.ru/ivan-bunin-

podsnezhnik/  

12.35 - 13.15 ОБЕД  

 

ВТОРНИК  

01.02.2022 

 
ВРЕМЯ ПРЕДМЕТ ТЕМА УРОКА РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

 
8.15-8.25 Встреча с классным 

руководителем. 

С добрым утром! Групповой звонок в вайбер 
 

 
8.25 - 8.30 

 

1 урок 08.30-09.00 русский  

Данилова Н.И. 

Контрольный тест по теме 

"Лексика. Культура речи". 

https://zoom.us/ при невозможности подключения 

консультирование в Вайбере. Выполнить контрольный тест (см. 

файл в группе). Выполненную работу прислать на почту учителя 

danilovanatala971@gmail.com  

не задано 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8147382317484158669&from=tabbar&parent-reqid=1643474613936238-16854271323130191445-sas3-0732-e22-sas-l7-balancer-8080-BAL-8596&text=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%22%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0.+%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%22+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvmqHnyxf4z14
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8147382317484158669&from=tabbar&parent-reqid=1643474613936238-16854271323130191445-sas3-0732-e22-sas-l7-balancer-8080-BAL-8596&text=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%22%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0.+%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%22+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvmqHnyxf4z14
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8147382317484158669&from=tabbar&parent-reqid=1643474613936238-16854271323130191445-sas3-0732-e22-sas-l7-balancer-8080-BAL-8596&text=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%22%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0.+%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%22+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvmqHnyxf4z14
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8147382317484158669&from=tabbar&parent-reqid=1643474613936238-16854271323130191445-sas3-0732-e22-sas-l7-balancer-8080-BAL-8596&text=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%22%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0.+%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%22+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvmqHnyxf4z14
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8147382317484158669&from=tabbar&parent-reqid=1643474613936238-16854271323130191445-sas3-0732-e22-sas-l7-balancer-8080-BAL-8596&text=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%22%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0.+%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%22+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvmqHnyxf4z14
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8147382317484158669&from=tabbar&parent-reqid=1643474613936238-16854271323130191445-sas3-0732-e22-sas-l7-balancer-8080-BAL-8596&text=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%22%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0.+%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%22+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvmqHnyxf4z14
https://www.youtube.com/watch?v=FNplzxMqhk8
https://www.youtube.com/watch?v=FNplzxMqhk8
https://skazki.rustih.ru/ivan-bunin-podsnezhnik/
https://skazki.rustih.ru/ivan-bunin-podsnezhnik/


 
09.00-09.20 Настройка платформы и оборудования 

2 урок 09.20-09.50 история 

Павлюченко Т.М. Олимпийские игры в 

древности. 

https://zoom.us/ при невозможности подключения 

 

учебник пар.33 пар.33, пересказ 
  

 
10.20-10.25 Настройка платформы и оборудования 

3 урок 10.25-10.55 

литература 

Данилова Н.И. 

Вн.ч. И. А. Бунин 

"Подснежник". Тема 

исторического прошлого 

России 

https://zoom.us/ при невозможности подключения 

просмотреть видео 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7406/start/245234/ выполнить 

тренировочные задания 

читать Короленко "В дурном обществе" 

1-3 главы 

 10.55-11.15 

 

4 урок 11.15-11.45 

музыка 

Калашникова И.В. 

Мир композитора.  https://zoom.us/ при невозможности подключения 

 

пройдите по ссылке и посмотрите видеоролик 

https://www.youtube.com/watch?v=hFGJpz_-tUw запишите Фамилии 

имя отчество композиторов о которых рассказывают в видеоролике 

и одну из историй о композиторе в тетради по музыке. Фото 

выполненной работы пришлите в группу вайбер 

Не задано 

 11.45-12.05 
Настройка платформы и оборудования 

5 урок 12.05-12.35 математика  

Тупоосова С.М. 

Деление дроби.Учебник 

с.39-40, прочитать теорию, 

с.40 №202,203,204 

https://zoom.us/ при невозможности подключения 

Деление дроби 
 

с.41, №208, №210 (а,б) 

  
12.35 - 13.15 ОБЕД 

  
Настройка платформы и оборудования 

6 урок 
 

физ-ра 

Федотов А.Г. 

.Попеременный 

двухшажный 

ход.Однвременный 

двухшажный ход. https://www.youtube.com/watch?v=mFsx8LdXcok&t=2s 

комплекс ОФП 

https://www.youtube.com/watch?v=suHdRj

hK_9Q&t=57s 

 
  

СРЕДА 

01.02.2022 

 
ВРЕМЯ ПРЕДМЕТ ТЕМА УРОКА РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

 
8.15-8.25 Встреча с классным 

руководителем. 

С добрым утром! Групповой звонок в вайбер 
 

 
8.25 - 8.30 Настройка платформы и оборудования 

1 урок 08.30-09.00 русский 

Данилова Н.И. 

Морфема. Изменение и 

образование слов. 

https://zoom.us/ при невозможности подключения 

просмотреть видео 

https://yandex.ru/video/preview/?text=морфема%20изменение%20и%

20образование%20слов%205%20класс%20видеоурок&path=wizard

&parent-reqid=1643482292008589-11021850204765629113-sas2-

0988-3b9-sas-l7-balancer-8080-BAL-

885&wiz_type=vital&filmId=17549898598461087826  

учебник часть 2 с.4 правила упр.376 

 
09.00-09.20 Настройка платформы и оборудования 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7406/start/245234/
https://www.youtube.com/watch?v=hFGJpz_-tUw
https://www.youtube.com/watch?v=OmST0h3D_uA
https://www.youtube.com/watch?v=OmST0h3D_uA
https://www.youtube.com/watch?v=mFsx8LdXcok&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=suHdRjhK_9Q&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=suHdRjhK_9Q&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=suHdRjhK_9Q&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=suHdRjhK_9Q&t=57s
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1643482292008589-11021850204765629113-sas2-0988-3b9-sas-l7-balancer-8080-BAL-885&wiz_type=vital&filmId=17549898598461087826
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1643482292008589-11021850204765629113-sas2-0988-3b9-sas-l7-balancer-8080-BAL-885&wiz_type=vital&filmId=17549898598461087826
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1643482292008589-11021850204765629113-sas2-0988-3b9-sas-l7-balancer-8080-BAL-885&wiz_type=vital&filmId=17549898598461087826
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1643482292008589-11021850204765629113-sas2-0988-3b9-sas-l7-balancer-8080-BAL-885&wiz_type=vital&filmId=17549898598461087826
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1643482292008589-11021850204765629113-sas2-0988-3b9-sas-l7-balancer-8080-BAL-885&wiz_type=vital&filmId=17549898598461087826


2 урок 09.20-09.50 биология 

Никитина Н.Н. 

Высшие споровые 

растения. 

https://zoom.us/ при невозможности подключения, учебник п.16 

прочитать. Ответить письменно на вопросы 1-5 стр.65 

Не задано 

 
9.50 - 10.20 ЗАВТРАК  

 
10.20-10.25 Настройка платформы и оборудования 

3 урок 10.25-10.55 

история 

Павлюченко Т.М. 

Победа греков над персами 

в Марафонской битве. 

учебник пар.34, чтение пар.34- составить план по пункту 

"Марафонская битва" 

 10.55-11.15 
Настройка платформы и оборудования 

4 урок 11.15-11.45 

математика 

Тупоносова С.М. 

Деление дроби с.42, № 217, 

218 

https://zoom.us/ при невозможности подключения с.43 №220, 221 

 11.45-12.05 
Настройка платформы и оборудования 

5 урок 12.05-12.35 литература 

Данилова Н.И. 

В.Г. Короленко "В дурном 

обществе". 

https://zoom.us/ при невозможности подключения 

просмотреть видео 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7405/start/244850/  

РТ № 69-70 выполненную работу прислать на почту учителя 

danilovanatala971@gmail.com  

читать В.Г. Короленко "В дурном 

оществе" 4-6 главы 

12.35 - 13.15 ОБЕД  

 

13.15-13.20 
Настройка платформы и оборудования 

6 урок 

13.20-13.50 

физ-ра 

Федотов А.Г. 

Спуск в высокой и низкой 

стойках. 

https://www.youtube.com/watch?v=sSZvlNs_QZw  

комплекс ОФП 

https://www.youtube.com/watch?v=suHdRj

hK_9Q&t=57s 

 
  

ЧЕТВЕРГ 

03.02.2022 

 
ВРЕМЯ ПРЕДМЕТ ТЕМА УРОКА РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

 
8.15-8.25 Встреча с классным 

руководителем. 

С добрым утром! Групповой звонок в вайбер 
 

 
8.25 - 8.30 Настройка платформы и оборудования 

1 урок 08.30-09.00 русский 

Данилова Н.И. 

Окончание. https://zoom.us/ при невозможности подключения 

учебник параг.72 прочитать теорию выполнить упр  

379 

упр. 384 

 
09.00-09.20 Настройка платформы и оборудования 

2 урок 09.20-09.50 английский 

Сударева В.Г. 

Карта Соединённого 

Королевства и Северной 

Ирландии. 

Рабочая тетрадь стр.42 упр.5 
 

 
9.50 - 10.20 ЗАВТРАК  

 
10.20-10.25 Настройка платформы и оборудования 

3 урок 10.25-10.55 

труд 

Калашникова И.В. 

Практическая работа 

1.Приготовление блюд из 

сырых овощей 

2.Приготовление блюд из 

https://zoom.us/ при невозможности подключения 

 

Приготовить салат по выбору учащегося из сырых или варенных 

овощей. Рецепт и технологию приготовления запишите в тетрадь 

Прочитайте Вывод в учебнике, ответьте 

на вопросы стр.106 устно 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7405/start/244850/
https://www.youtube.com/watch?v=sSZvlNs_QZw
https://www.youtube.com/watch?v=suHdRjhK_9Q&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=suHdRjhK_9Q&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=suHdRjhK_9Q&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=suHdRjhK_9Q&t=57s


овощей с применением 

тепловой обработки 

по технологии. Фото салата и работы в тетради пришлите в группу 

вайбер 

 10.55-11.15 

 

4 урок 11.15-11.45 

математика 

Тупоносова С.М. 

Смешанные числа учебник 

с.45-47, читаем теорию, 

с.47 № 235, 236, 237, 237 

https://zoom.us/ при невозможности подключения 

Смешанные числа  
 

с.51 №260, №261 

 11.45-12.05 
Настройка платформы и оборудования 

5 урок 12.05-12.35 ОДНРК 

Амплетова Т.Г. 

Семья – хранитель 

духовных ценностей. 

https://zoom.us/ при невозможности подключения посмотреть 

видеоролик https://youtu.be/shXXEm3Ud2E 

не задано 

 

ПЯТНИЦА 

04.02.2022 

 
ВРЕМЯ ПРЕДМЕТ ТЕМА УРОКА РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

 
8.15-8.25 Встреча с классным 

руководителем. 

С добрым утром! Групповой звонок в вайбер 
 

 
8.25 - 8.30 Настройка платформы и оборудования 

1 урок 08.30-09.00 русский 

Данилова Н.И. 

Основа слова "https://zoom.us/ при невозможности подключения 

просмотреть теорию в учебнике, выполнить в учебнике упр 386,387 

не задано 

 
09.00-09.20 Настройка платформы и оборудования 

2 урок 09.20-09.50 английский 

Сударева В.Г. 

Чтение чисел. Рабочая тетрадь стр.42-43 упр.3,4 Выполненные упражнения прислать на 

почту valentinesudareva@yandex.ru 
 

9.50 - 10.20 ЗАВТРАК  

 
10.20-10.25 Настройка платформы и оборудования 

3 урок 10.25-10.55 

родная литература 

Данилова Н.И. 

В.Ф. Одоевский. Сказка "О 

четырех глухих" 

https://zoom.us/ при невозможности подключения 

Составить план сказки.  

не задано 

 10.55-11.15 
Настройка платформы и оборудования 

4 урок 11.15-11.45 

труд 

Калашникова И.В. 

Что такое энергия https://zoom.us/ при невозможности подключения 

 

посмотрите РЭШ урок 27 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7579/main/256282/ выполните 

тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7579/train/256283/ Фото результатов 

пришлите в группу вайбер 

Не задано 

 11.45-12.05 
Настройка платформы и оборудования 

5 урок 12.05-12.35 математика 

Тупоносова С.М. 

Сешанные числа.Учебник 

с.47, № 239, 240, 241, 242 

https://zoom.us/ при невозможности подключения 

https://www.youtube.com/watch?v=KrZzpMlqG6o  

Не задано. 

12.35 - 13.15 ОБЕД  

 

13.15-13.20 
Настройка платформы и оборудования 

6 урок 

13.20-13.50 

физ-ра 

Федотов А.Г. 

Техника подъёма "ёлочкой" 

и "полуёлочкой". 

https://www.youtube.com/watch?v=Y5H4l8KwFok  

комплекс ОФП 

https://www.youtube.com/watch?v=suHdRj

hK_9Q&t=57s 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KrZzpMlqG6o
https://www.youtube.com/watch?v=KrZzpMlqG6o
https://youtu.be/shXXEm3Ud2E
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7579/main/256282/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7579/train/256283/
https://www.youtube.com/watch?v=KrZzpMlqG6o
https://www.youtube.com/watch?v=Y5H4l8KwFok
https://www.youtube.com/watch?v=suHdRjhK_9Q&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=suHdRjhK_9Q&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=suHdRjhK_9Q&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=suHdRjhK_9Q&t=57s

