
Расписание уроков 9А класса на 09.11.2020 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

онлайн Физика 
(Богомолова 

Марина Сергеевна) 

Ускорение 
свободного падения 
на Земле и других 
небесных телах 

Zoom 
Просмотр видео 
https://www.youtube.com/watch?v
=8zX2ylOWeCY Записать 
формулы в тетрадь Решение 
упражнения 16 Решение на почту 

Пересказывать параграф 16 
fizikaschkola@yandex.ru или в 

контакт 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн 
подключение  

Биология  
Брылева Е.В. 

Органоиды клетки: 
Митохондрии, 
Пластиды. 
Клеточный центр. 
Органоиды 
движения. 
Клеточные 
включения  
 

Платформа ZOOM, если нет 
подключения, выполнить 
следующее 
Посмотрите видео-урок: 
https://www.youtube.com/watch?v
=XhKep9xHfH4 
Жизнедеятельность клетки 
https://www.youtube.com/watch?v
=awAmfF00xn8  
В тетради записать тему урока. 
Нарисовать в тетради рис. 30 стр. 
69, рис. 31 стр. 70, рис. 32 стр. 71 
подписать все выноски и 
написать к каждому органоиду 
выполняемую им функцию. 
Конспекты проверю в конце 
четверти на отметку.  

п.17 пересказ, вопросы устно.  

3 10.15 – 
10.45 

Онлайн- 
подключение 

Химия 
Шукурова А.И. 

Металлы  Начало конференции в 10.15 
Асем Шукурова приглашает вас 
на запланированную 
конференцию: Zoom. 
Тема: Химия 9а 09.11 
Время: 9 ноя 2020 10:00 AM 

Параграфы 8, 9 
Для тех, кто сдает ОГЭ - конспект 
по 10 параграфу 

https://www.youtube.com/watch?v=8zX2ylOWeCY
https://www.youtube.com/watch?v=8zX2ylOWeCY
https://www.youtube.com/watch?v=8zX2ylOWeCY
https://www.youtube.com/watch?v=XhKep9xHfH4
https://www.youtube.com/watch?v=XhKep9xHfH4
https://www.youtube.com/watch?v=awAmfF00xn8
https://www.youtube.com/watch?v=awAmfF00xn8


Универсальное время UTC 
Подключиться к конференции 
Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/9408900
944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNL
R0NlejFvOGpmZz09  
Идентификатор конференции: 
940 890 0944 
Код доступа: 889173 
 В случае отсутствия связи: 

1) запись конференции будет 
доступна по ссылке в 
контакте 

Завтрак   10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

онлайн-под 
ключение 

Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Построение графика 
квадратичной 
функции 

Zoom.идентификатор 5352383969 
пароль 7ZzS4x . В случае 
отсутствия связи зайти на сайт 
РЭШ 9 класс алгебра,урок №7-10 

выполнить тренировочные задания 
урок 10, учебник 
№126,122,123,выполненные 
задания присылать на почту 
galina-nefedova00@rambler.ru или в 
vk 

5 12.05 – 
12.35 

онлайн Английский язык 
Соколова О.А. 

Печатные СМИ ZOOM 
В случае отсутствия связи 
с 54 у 3  - ответить на вопросы 
у 4  - разобрать слова 

с 57 у 8 - устно, 9 - письменно, фото 
в группу вк 

Онлайн- 
подключение 

Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Практика устной 
речи 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на 
с.50 у 2 читать текст. 
(Чтение текста прислать 
голосовым сообщением в группу 
vk). 

с.52 у.7 - письменно, работы 
прислать в группу vk. 

6 13.00 - онлайн Русский язык  Рецензия ZOOM С 49-50 выучить теоретический 

https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09
https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09
https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09
mailto:galina-nefedova00@rambler.ru


 
Расписание внеурочной деятельности 9А класса на 09.11.2020 

 

13.30  Дашевская С.В. В случае отсутствия связи 
1.С 49-50 изучить теоретический 
материал 
2. Выполнить упр. 95 

мат., упр. 96 
Переслать в Вк. 

Обед   13.30 – 13.55 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.55 – 
14.25 

онлайн Факультатив по 
русскому языку. 
Дашевская С.В. 

Запятая и отсутствие 
запятой перед 
союзом и в простом 
и сложном 
предложениях 

ZOOM 
В случае отсутствия связи: 
1.Посмотреть видеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v
=LQZ8pY695m8&feature=emb_titl
e 
2.Составить 2 простых и 2 
сложных предложения.  

- 

 14.45 - 
15.15 

онлайн-под 
ключение 

Математическая 
грамотность.  
Нефедова Г.А. 

Представление 
данных в виде 
таблиц. Простые и 
сложные вопросы 

ZOOM 
В случае отсутствия связи: 
1.Посмотреть видеоурок по 
ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=jE3piR7qaOA 
 

ОГЭ вариант 4-5, задания 1-9. 
Решение заданий должно быть не в 
сборнике, а в отдельной тетради и 
полным. Геометрические задания 
выполняются с полным 
оформлением и чертежом. 

https://www.youtube.com/watch?v=LQZ8pY695m8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=LQZ8pY695m8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=LQZ8pY695m8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=jE3piR7qaOA
https://www.youtube.com/watch?v=jE3piR7qaOA


Расписание уроков 9А класса на 10.11.2020 
ВТОРНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

Онлайн История 
Князева О.В. 

Италия: время 
реформ. От 
Австрийской 
империи к 
Австро-Венгрии 

ZOOM В случае отсутствия связи 
изучить параграфы 22 и 23( новая 
история) 

По 22 пар. написать конспект, по 23 
составить план ответа на 
тему).Конспект не более двух 
страниц, план 0,5 стр. Выслать на 
почту до 13.11 

2 9.20 – 
9.50 

онлайн Литература 
Дашевская С.В. 

Подбор цитат и 
конспектирование 
фрагментов статьи 
И. А. Гончарова 
«Мильон терзаний».  

ZOOM В случае отсутствия 
связи: 
Конспектирование  статьи И. А. 
Гончарова «Мильон терзаний» 

 
Переслать конспект в Вк 

3 10.15 – 
10.45 

онлайн-под 
ключение 

Геометрия 
Нефедова Г.А. 

Координаты вектора, 
простейшие задачи в 
координатах 

Zoom.идентификатор 5352383969 
пароль 7ZzS4x . В случае 
отсутствия связи зайти на сайт 
РЭШ 9 класс геометрия,урок 
№7-8 

выполнить тренировочные задания 
урок 10, учебник п 89-92, 
№919,920,922-926, выполненные 
задания присылать на почту 
galina-nefedova00@rambler.ru или в 
vk 

Завтрак  10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

онлайн География 
Уколова С.М. 

Информационная 
структура 

Zoom параграф 13, вопросы 

5 12.05 – 
12.35 

онлайн Английский язык 
Соколова О.А. 

Печатные СМИ ZOOM 
В случае отсутствия связи 
с 60 у 5  - читать, переводить 

с 63 у 9, 11- письменно, фото в 
группу вк 

Онлайн- 
подключение 

Информатика 1 
группа 

Основные 
алгоритмические 

Подключение к платформе Zoom 
В случае отсутствия связи: 

Заполнить Google форму по ссылке: 
https://forms.gle/wEC5QKFo629kC2y

mailto:galina-nefedova00@rambler.ru
https://forms.gle/wEC5QKFo629kC2yCA


 
 

Ермольчева Ю.Г. структуры Прочитать параграф по ссылке: 
https://clck.ru/MgqPi 
Выписать определения и 
перечислить основные базовые 
алгоритмические структуры и 
способы их отображения на 
блок-схемах и в АЯ. 

CA  
до 17.11.2020 г. 

6 13.00 - 
13.30 он-лайн 

подключен
ие 

Физическая 
культура 

Качимова Л.Ф. 

  

«Инструктаж по 
ТБ на уроках 
гимнастики и 
спортивных игр» 

Посмотреть и ознакомиться с 
видами гимнастических 
упражнений 
https://www.youtube.com/watch
?v=-QjsVaOc5hg 
Выполнить комплекс 
упражнений 
https://www.youtube.com/watch
?v=pLT1ZiVBaK0  

не задано 

Обед   13.30 – 13.55 

https://clck.ru/MgqPi
https://forms.gle/wEC5QKFo629kC2yCA
https://www.youtube.com/watch?v=-QjsVaOc5hg
https://www.youtube.com/watch?v=-QjsVaOc5hg
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0


Расписание уроков 9А класса на 11.11.2020 
СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

Он-лайн 
подключение  

Биология  
Брылева Е.В.  

Взаимосвязь 
органоидов в живой 
клетке  

Платформа ZOOM , если нет 
связи повторяем п. 14-17.  

повторить п. 14-17. Решить тест и 
отправить на проверку 12.11.2020 
на Viber, WhatsApp  89379832656. 
тест размещен в АСУ РСО на доске 
объявлений 
https://asurso.ru/angular/school/annou
ncements/  

2 9.20 – 
9.50 он-лайн 

подключен
ие 

Физическая 
культура 

Качимова Л.Ф. 

  

  

«Помощь и 
страховка. 
Совершенствован
ие акробатической 
комбинации» 

Выполнить комплекс 
упражнений 
https://www.youtube.com/watch
?v=pLT1ZiVBaK0 
Посмотреть видео о технике 
выполнения сгибания и 
разгибания рук в упоре лежа 
на полу и наклона стоя на 
скамейке 
https://user.gto.ru/#gto-method 
Выполнить эти упражнения на 
результат и записать в тетрадь. 

не задано 

3 10.15 – 
10.45 

Онлайн - 
подключение 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности
, Безгинов С.А. 

ЧС техногенного 
характера и их 

причины. 

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видео-урок: 
https://www.youtube.com/watch?v
=LuBWntTe4JY 
 

Учебник А.Т. Смирнов, Б.О. 
Хренников, пар.2.3. Вопросы 4, 5. 

Завтрак   10.45 – 11.10 

4 11.10 – Онлайн- Химия Общие химические Асем Шукурова приглашает вас Параграф “Общие химические 

https://asurso.ru/angular/school/announcements/
https://asurso.ru/angular/school/announcements/
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://user.gto.ru/#gto-method
https://www.youtube.com/watch?v=LuBWntTe4JY
https://www.youtube.com/watch?v=LuBWntTe4JY


11.40 подключение  Шукурова А.И. свойства металлов на запланированную 
конференцию: Zoom. 
 
Тема: Химия 9а 11.11. 
Время: 11 ноя 2020 11:00 AM 
Универсальное время UTC 
Подключиться к конференции 
Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/9408900
944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNL
R0NlejFvOGpmZz09  
Идентификатор конференции: 
940 890 0944 
Код доступа: 889173 
 
В случае отсутствия связи: 
запись урока будет доступна 
после завершения конференции 
по ссылке 

свойства металлов” подробно 
изучить, таблица “Химические 
свойства металлов” ПИСЬМЕННО 
(учитель пришлет вам в АСУ РСО - 
ЛС) 

5 12.05 – 
12.35 

онлайн-под 
ключение 

Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Построение графика 
квадратичной 
функции 

Zoom.идентификатор 5352383969 
пароль 7ZzS4x . В случае 
отсутствия связи зайти на сайт 
РЭШ 9 класс алгебра,урок №7-10 

домашняя контрольная работа 
пройти по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/5LJm/2r6n
KwjKE 
 выполненные задания присылать 
на почту 
galina-nefedova00@rambler.ru или в 
vk 
 

6 13.00 - 
13.30 онлайн Физика 

(Богомолова 
Марина 

Сергеевна) 

Прямолинейное и 
криволинейное 
движение. 
Движение тела по 
окружности с 

Zoom 

Просмотр видео 
https://www.youtube.com/watch
?v=GLRl7WHefXE 

Пересказывать параграфы 17, 18 

https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09
https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09
https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09
https://cloud.mail.ru/public/5LJm/2r6nKwjKE
https://cloud.mail.ru/public/5LJm/2r6nKwjKE
mailto:galina-nefedova00@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=GLRl7WHefXE
https://www.youtube.com/watch?v=GLRl7WHefXE


 

постоянной по 
модулю 
скоростью 

Сделать упр 17, 18 (1, 2, 3) 

  

Обед   13.30 – 13.55 

7 13.55 – 
14.25 

онлайн Литература 
Дашевская С.В. 

Письменный ответ 
на один из 
проблемных 
вопросов 

ZOOM В случае отсутствия 
связи: 
Ответ на проблемный вопрос 
(список вопросов в группе класса 
Вк) 

Переслать ответ в Вк 



Расписание уроков 9А класса на 12.11.2020 
ЧЕТВЕРГ 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

онлайн Русский язык 
Дашевская С.В. 

Строение 
сложноподчиненног
о предложения. 
Знаки препинания в 
сложноподчиненном 
предложении. 

ZOOM  В случае отсутствия 
связи 
1.С 53-54, 56 изучить 
теоретический материал 
2. Выполнить упр.101 

С 53-54, 56 выучить теоретический 
материал, упр.102. 
Переслать в Вк. 

2 9.20 – 
9.50 

онлайн-под 
ключение 

Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Степенная функция, 
корень n-ой степени 

Zoom.идентификатор 5352383969 
пароль 7ZzS4x . В случае 
отсутствия связи зайти на сайт 
РЭШ 9 класс алгебра , урок 
№11,12, просмотреть 

выполнить тренировочные задания 
из этих уроков 
 выполненные задания присылать 
на почту 
galina-nefedova00@rambler.ru или в 
vk 
 

3 10.15 – 
10.45 он-лайн 

подключен
ие 

 

Физическая 
культура 

Качимова Л.Ф. 

  

  

«Силовые 
упражнения. 
Прыжки через 
скакалку» 

Выполнить комплекс 
упражнений 
https://www.youtube.com/watch
?v=pLT1ZiVBaK0 
Посмотреть видео о технике 
выполнения поднимания 
туловища из положения лежа 
за 1 минуту и подтягивание на 
перекладине 
https://user.gto.ru/#gto-method 
Выполнить поднимание 
туловища за 1 мин на 
результат и записать в тетрадь. 

не задано 

Завтрак 10.45 – 11.10 

mailto:galina-nefedova00@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://user.gto.ru/#gto-method


4 11.10 – 
11.40 

Онлайн История  
Князева О,В. 

США в 19 веке. 
Империализм 

ZOOM В случае отсутствия связи 
изучить параграфы 24 и 25 

Используя пар.24 и 25 написать 
тезисный конспект (кратко, на 1 
стр).Конспект должен раскрывать 
самые важные моменты темы.. 
Прислать на почту до 17.11 

5 12.05 – 
12.35 

онлайн Литература 
Дашевская С.В. 

А. С. Пушкин: жизнь 
и творчество. 
Лицейская 
лирика.Лирика 
петербургского 
периода  

ZOOM  В случае отсутствия 
связи 
1.Чтение и анализ стихотворений 
“К Чаадаеву”, “Деревня”, “К 
морю”, “Анчар” 
2.Выписать художественные 
средства из одного 
стихотворения. 

Наизусть стихотворение "К 
Чаадаеву". 
Переслать видео в Вк. 

 

6 13.00 - 
13.30 онлайн Физика 

(Богомолова 
Марина Сергеевна) 

Решение задач Zoom 

Разбор задач по ссылке 

https://uchitel.pro/задачи-закон-вс
емирного-тяготения/ 

если ссылка не открывается 
файл в АСУ РСО 

Решить задачи файл в АСУ РСО 

Решение на почту 
fizikaschkola@yandex.ru или в 

контакт 

Обед 13.30 – 13.55 

7 13.55 – 
14.25 

Онлайн- 
подключение 

Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Сетевой жаргон 
Weblish. 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на 
с.54 у.2 

с.54 у.3(ответить на вопросы 
письменно). 

Онлайн- 
подключение 

Информатика 2 
группа 
Ермольчева Ю.Г. 

Основные 
алгоритмические 
структуры 

Подключение к платформе Zoom 
В случае отсутствия связи: 
Прочитать параграф по ссылке: 

Заполнить Google форму по ссылке: 
https://forms.gle/wEC5QKFo629kC2y
CA  

https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
https://forms.gle/wEC5QKFo629kC2yCA
https://forms.gle/wEC5QKFo629kC2yCA


 
Расписание внеурочной деятельности 9А класса на 13.11.2020 

 

https://clck.ru/MgqPi 
Выписать определения и 
перечислить основные базовые 
алгоритмические структуры и 
способы их отображения на 
блок-схемах и в АЯ. 

до 19.11.2020 г. 

ЧЕТВЕРГ 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.45 - 
15.15 

онлайн-под 
ключение 

Факультатив 
математика  
Нефедова Г.А. 

Решение задач №1-9 
ОГЭ 

Zoom.идентификатор 5352383969 
пароль 7ZzS4x . В случае 
отсутствия связи решать задания 
из сборника 

 

https://clck.ru/MgqPi


Расписание уроков 9А класса на 13.11.2020. 
ПЯТНИЦА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

онлайн Русский язык 
Дашевская С.В. 

Место придаточных 
предложений в СПП. 

ZOOM  В случае отсутствия 
связи 
1.С 58 изучить теоретический 
материал. 
2. Выполнить упр.110 (часть 2) 

С 58 выучить теоретический 
материал,  упр.110 (ч.1 пр.1-5) 
Переслать в Вк. 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн Обществознание 
Князева О.В. 

Политические 
партии и движения 

ZOOM В случае отсутствия связи 
изучить пар.7, стр 60 (проверим 
себя) 

стр 60 рубрика “в классе и дома”№2 

3 10.10 – 
10.40 

Онлайн Обществознание 
Князева О.В. 

Повторение ZOOM В случае отсутствия связи 
стр 61-64 

стр.63 1,2,3,6 записать ответы и 
прислать по почте до 20.11 

Завтрак   10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

онлайн-под 
ключение 

Геометрия 
Нефедова Г.А. 

Простейшие задачи 
в координатах, 
решение задач 
методом координат 

Zoom.идентификатор 5352383969 
пароль 7ZzS4x . В случае 
отсутствия связи зайти на сайт 
РЭШ 9 класс геометрия, урок 
№7-8, просмотреть 

учебник №937-941, п 90-92 
 выполненные задания присылать 
на почту 
galina-nefedova00@rambler.ru или в 
vk 

5 12.05 – 
12.35 

онлайн География  
Уколова С.М. 

Сфера 
обслуживания.Рекре
ационное хозяйство. 

Zoom параграф 14, вопросы 

6 13.00 - 
13.30 

Онлайн Английский язык 
Соколова О.А. 

Печатные СМИ Zoom с 63 у 12  - написать 
письмо, фото в группу вк 

не задано 

Онлайн- 
подключение 

Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Предпочтения в 
чтении. 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 

С.58 у.10,11. 
(работы прислать в группу vk.) 
 

mailto:galina-nefedova00@rambler.ru


 
Расписание внеурочной деятельности 9А класса на  13.11.2020 

 

поработайте в учебнике на 
с.54 у.4(А)записать новые слова. 
(В)читать, переводить). 
С.55 у.5. 

Обед   13.30 – 13.55 

ПЯТНИЦА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.55 – 
14.25 

Онлайн Предпрофиль 
Князева О.В. 

Рынок труда ZOOM, в случае отсутствия связи 
готовить презентацию к защите 

Готовить презентацию 



Расписание внеурочной деятельности 9А класса на 14.11.2020 

 
 

СУББОТА  

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

Онлайн Информатика 
Ермольчева Ю.Г. 

Математические 
основы информатики, 
алгебра логики 

ZOOM  
В случае отсутствия подключения 
смотрим разбор второго задания: 
https://youtu.be/2FD8cUWWUVU 

На сайте решу ОГЭ 
https://inf-oge.sdamgia.ru/ 
Выбрать и решить по 5 различных 
вариантов заданий №2 и №4 
Решение прислать в ВК или на 
электронную почту: 
ermolchevajg@gmail.com 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн ZOOM  
В случае отсутствия подключения 
смотрим разбор четвертого 
задания: 
https://clck.ru/RnkCe 

https://youtu.be/2FD8cUWWUVU
https://inf-oge.sdamgia.ru/
mailto:ermolchevajg@gmail.com
https://clck.ru/RnkCe

