
Расписание уроков 10А класса на 8.11.21
ПОНЕДЕЛЬНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Алгебра-профиль
Нефедова Г.А.

Тригонометрические
функции числового
аргумента

Zoom, если нет связи пройти по
ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=
zs3kb3XYgpI

и работа по учебнику п14,
разобрать примеры, решить
№14.1-14.4

п14, №14.7, 14.8-14.10
выполненные задания присылать на
почту
galina-nefedova009@rambler.ru
или в контакт

2 9.20 –
9.50

онлайн Алгебра-база
Нефедова Г.А.

Формулы
приведения Zoom, если нет связи, то пройти

по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=
9-OwI9-_FUk, зазобрать
примеры, выполнить №91-94

П9, №95-98
выполненные задания присылать на
почту
galina-nefedova009@rambler.ru
или в контакт

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Типичные
недостатки чтения ZOOM, в случае отсутствия связи

выполнить задания,
размещенные в группе вк

прислать задание в группу вк

3 10.15 –
10.45

онлайн Английский язык
Соколова О.А.

В гармонии с
другими

ZOOM в случае отсутствия связи
с 57 у 1

с 58 у 4  - учить слова

Завтрак   10.45 – 11.10

https://www.youtube.com/watch?v=zs3kb3XYgpI
https://www.youtube.com/watch?v=zs3kb3XYgpI
mailto:galina-nefedova009@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=9-OwI9-_FUk
https://www.youtube.com/watch?v=9-OwI9-_FUk
mailto:galina-nefedova009@rambler.ru


4 11.10 –
11.40

онлайн обществознание
Князева О.В.

Глобальная
информационная
экономика

ZOOM в случае отсутствия связи
пар.8

тезисный конспект к пар.8

Онлайн-
подключение

Химия
Шукурова А.И.

Алкадиены zoom-платформа (ссылка в
группе вк)
В случае отсутствия связи запись
урока будет доступна по
завершении конференции

Учить лекцию+соответствующий
параграф в учебнике+ упражнения
из Сборника Хомченко (по
согласованию)

5 12.05 -
12.35

онлайн обществознание
Князева О.В.

Глобальная угроза:
международный
терроризм

ZOOM , в случае отсутствия
связи пар.9,стр.93-97

написать сообщение на тему
“История и тенденции
международного терроризма”

Онлайн-
подключение

Химия
Шукурова А.И.

Алкадиены zoom-платформа (ссылка в
группе вк)
В случае отсутствия связи запись
урока будет доступна по
завершении конференции

Учить лекцию+соответствующий
параграф в учебнике+ упражнения
из Сборника Хомченко (по
согласованию)

6 13.00 -
13.30

онлайн Алгебра-профиль
Нефедова Г.А.

Тригонометрические
функции числового
аргумента

Zoom, если нет связи пройти по
ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=
zs3kb3XYgpI

и работа по учебнику п14,
разобрать примеры, решить
№14.5, 14.11, 14.14-14.17(аб)

п14, №14.18
выполненные задания присылать на
почту
galina-nefedova009@rambler.ru
или в контакт

онлайн Индивидуальный
проект

Соколова О.А.

Работа с литературой Zoom - ссылка в группе вк анализ литературы

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 - онлайн Литература М. Ю. Лермонтов. Zoom. В случае отсутствия связи Выписать художественные средства

https://www.youtube.com/watch?v=zs3kb3XYgpI
https://www.youtube.com/watch?v=zs3kb3XYgpI
mailto:galina-nefedova009@rambler.ru


14.25 Дашевская С.В. «Герой нашего
времени».

чтение и анализ романа.
Выписать художественные
средства.

(не менее 10). Переслать в вк.



Расписание уроков 10А класса на 9.11.21
ВТОРНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн физика.
Богомолова М.С.

Лабораторная работа
.Измерение
коэффициента трения
скольжения

Zoom .Если нет подключения
файл в группе вк

Оформить лабораторную работу и
прислать в вк или на почту

онлайн Биология
Брылева Е.В.

История изучения
клетки

Zoom ссылка в группу, если нет
подключения прочитайте
параграф 4 и запишите
опорный конспект,
дата-ученый-открытие.
Напишите основные положения
клеточной теории

п. 4 пересказ, вопросы устно

2 9.20 –
9.50

онлайн физика
Богомолова М.С.

Решение задач Zoom. Если нет подключения
файл в группе вк

Параграф 35 разбор задач, стр 112
задачи № 1-3 решить и прислать в
вк или на почту

Онлайн История,
Мокшина А. А.

Международные
отношения 1945-1950
гг.

ZOOM

п. 16 - читать

Работа в тетради: объяснить
термин “холодная война”,
выписать предпосылки,
причины, основные события,
последствия периода “холодной
войны”

п. 16 - пересказ

онлайн Биология
Брылева Е.В.

История изучения
клетки. Клеточная
теория

Zoom ссылка в группу, если нет
подключения прочитайте
параграф 4 и напишите

п. 4 пересказ, знать историю
изучения клетки и клеточную
теорию. задания 1-4 устно, а 5



основные положения клеточной
теории

письменно, стр. 38.

онлайн Литература
профиль
Дашевская С.В.

М. Ю. Лермонтов.
«Герой нашего
времени».

Zoom. В случае отсутствия
связи чтение и анализ романа.
Выписать проблемы,
поставленные автором в
романе.

переслать в вк

3 10.15 –
10.45

онлайн Основы
безопасности
жизнедеятельности
, Безгинов С.А.

Биологическое оружие Вконтакте. В случае отсутствия
связи посмотреть
видео-урок:https://www.youtube.com/
watch?v=P99EO1nMB4g

Что называется биологическим
оружием?
Расскажите об особенностях
биологического оружия?

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

он-лайн Физическая
культура
Бондаренко Е.В.

Прием мяча с подачи Посмотреть обучающее видео:
https://clck.ru/MqbFu
Выполнить 30 приседаний,
2х25 раз отжиманий (ю), 2х15
раз (д), 2х30 раз подниманий
туловища лежа на спине, руки
за голову.

не задано

5 12.05 -
12.35

онлайн Английский язык
Соколова О.А.

В гармонии с другими ZOOM в случае отсутствия
связи
с 59 у 7, 8

с 60 у 9, 10

6 13.00 -
13.30

онлайн Геометрия
Нефедова Г.А.

Параллельные
плоскости

Zoom, если нет связи, пройти
по ссылке
https://www.youtube.com/watch?
v=jaTYMMocZ0o, решить
№49-51

п10,11, №52,53
выполненные задания присылать

на почту
galina-nefedova009@rambler.ru
или в контакт

Обед   13.30 – 13.55

https://www.youtube.com/watch?v=P99EO1nMB4g
https://www.youtube.com/watch?v=P99EO1nMB4g
https://clck.ru/MqbFu
https://www.youtube.com/watch?v=jaTYMMocZ0o
https://www.youtube.com/watch?v=jaTYMMocZ0o
mailto:galina-nefedova009@rambler.ru


7 13.55 -
14.25

онлайн Литература
Дашевская С.В.

Основные
теоретические понятия

ZOOM, в случае отсутствия
связи повторяем пройденный
материал и выполняем тест (в
группе вк)

переслать в вк

Расписание внеурочной деятельности 10А класса на 9.11.21
ВТОРНИК

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

14.45 –
15.15

онлайн НОСЖ
Князева О.В.

Испытание чувств.
Добрачный период

ZOOM нет



Расписание уроков 10А класса на 10.11.21
СРЕДА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

Онлайн Техническое
черчение.
Швецова Анна
Владимировна

Построение детали в
изометрической
проекции по трем
видам.

Zoom, если нет связи пройти по
ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=
F0_8YLgFXPE

Выполнить чертеж в тетради
Работы присылать личным
сообщением в ВК.

Не задано.

онлайн Литература
профиль
Дашевская С.В.

Н. В. Гоголь. Жизнь
и творчество.

Zoom. В случае отсутствия связи
посмотреть видеофильм

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

Написать план биографии Гоголя
(переслать в вк)

2 9.20 –
9.50

онлайн Алгебра-профиль
Нефедова Г.А.

Тригонометрические
функции числового
аргумента

Zoom, если нет связи пройти по
ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=
zs3kb3XYgpI и работа по
учебнику п14, разобрать
примеры, решить №14.19,
14.26-а,

п14, №14.20, 14.31, 14.33
выполненные задания присылать на
почту
galina-nefedova009@rambler.ru
или в контакт

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Аудирование как
процесс восприятия,
осмысления и

ZOOM, в случае отсутствия связи
выполнить задания,

Переслать в вк

https://www.youtube.com/watch?v=F0_8YLgFXPE
https://www.youtube.com/watch?v=F0_8YLgFXPE
https://www.youtube.com/watch?v=CcBebwLrqec
https://www.youtube.com/watch?v=CcBebwLrqec
https://www.youtube.com/watch?v=zs3kb3XYgpI
https://www.youtube.com/watch?v=zs3kb3XYgpI
mailto:galina-nefedova009@rambler.ru


понимания речи
говорящего.

размещенные в группе вк

3 10.15 –
10.45

онлайн обществознание
Князева О.В.

Противодействие
международному
терроризму

ZOOM ,в случае отсутствия связи
пар. 9, стр. 97-100

стр 97-100, вопросы к пар. устно

Онлайн-
подключение

Химия
Шукурова А.И.

Алкадиены zoom-платформа (ссылка в
группе вк)
В случае отсутствия связи запись
урока будет доступна по
завершении конференции

Учить лекцию+соответствующий
параграф в учебнике+ упражнения
из Сборника Хомченко (по
согласованию)

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн право
Князева О.В.

О российской
философии права

ZOOM , в случае отсутствия
связи пар.15.

пар.15, ответы на вопросы

Онлайн-
подключение

Химия
Шукурова А.И.

Алкадиены zoom-платформа (ссылка в
группе вк)

В случае отсутствия связи запись
урока будет доступна по
завершении конференции

Учить лекцию+соответствующий
параграф в учебнике+ упражнения
из Сборника Хомченко (по
согласованию)

5 12.05 -
12.35

онлайн Алгебра-база
Нефедова Г.А.

Формулы
приведения Zoom, если нет связи, то пройти

по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=
9-OwI9-_FUk, зазобрать
примеры, выполнить №99,911

П9, №912-914
выполненные задания присылать на
почту
galina-nefedova009@rambler.ru
или в контакт

6 13.00 -
13.30

онлайн экономика
Князева О.В.

Потребительский
бизнес

ZOOM, в случае отсутствия связи пар.24., схема

https://www.youtube.com/watch?v=9-OwI9-_FUk
https://www.youtube.com/watch?v=9-OwI9-_FUk
mailto:galina-nefedova009@rambler.ru


пар.24.

Обед   13.30 – 13.55

7 13.45 –
14.15

онлайн Алгебра-профиль
Нефедова Г.А.

Тригонометрические
функции углового
аргумента

Zoom, если нет связи пройти по
ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=
mkW_rbrdw2I и работа по
учебнику п15, разобрать
примеры, решить №15.1-15.4

п15, №15.5-15.8
выполненные задания присылать на
почту
galina-nefedova009@rambler.ru
или в контакт

https://www.youtube.com/watch?v=mkW_rbrdw2I
https://www.youtube.com/watch?v=mkW_rbrdw2I
mailto:galina-nefedova009@rambler.ru


Расписание уроков 10А класса на 11.11.21
ЧЕТВЕРГ

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Физика.
Богомолова М.С.

Решение задач Zoom. Если нет подключения
файл в группе вк

параграф 37 разбор задач, стр 121
задачи 1, 2 решить и прислать в вк
или на почту

Онлайн История,
Мокшина А. А.

Международные
отношения
1945-1950 гг.

ZOOM https://edu.skysmart.ru/student/lokupi
posu - выполнить до 14.11

онлайн Биология \
Брылева Е.В.

Химический состав
клетки

ZOOM ссылка в группе.

если нет подключения п. 5
читать, писать опорный конспект
в тетради .

П. 5 пересказ, вопросы 1-6 устно

2 9.20 –
9.50

онлайн Физика.
Богомолова М.С.

Решение задач Zoom. Если нет подключения
файл в группе вк

параграф 37 разбор задач, стр 121
задачи 1, 2 решить и прислать в вк
или на почту

Онлайн История,
Мокшина А. А.

Международные
отношения
1950-1980 гг.

ZOOM

п. 17 - читать

Работа в тетради: Описать

Нормализация
советско-югославских
отношений. Принцип «мирного
сосуществования». Суэцкий
кризис 1956 г. Доктрина
Эйзенхауэра.  Берлинский кризис

п. 17 - пересказ

Работа в тетради: Описать

Нормализация
советско-югославских отношений.
Принцип «мирного
сосуществования». Суэцкий кризис
1956 г. Доктрина Эйзенхауэра.
Берлинский кризис 1958—1961 гг.
Карибский кризис 1962 г. Война во
Вьетнаме.

https://edu.skysmart.ru/student/lokupiposu
https://edu.skysmart.ru/student/lokupiposu


1958—1961 гг. Карибский кризис
1962 г. Война во Вьетнаме.

онлайн Биология
Брылева Е.В.

Минеральные
вещества в клетки.

ZOOM ссылка в группе. Если нет
подключения читать лекцию.
ссылка на лекцию в группе

лекция пересказ. знать функции
минеральных веществ в клетке.

3 10.15 –
10.45

онлайн Алгебра- профиль
Нефедова Г.А.

Тригонометрические
функции углового
аргумента

Zoom, если нет связи пройти по
ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=
mkW_rbrdw2I и работа по
учебнику п15, разобрать
примеры, решить №15.4, 15.7

п15, №15.9, 15.16, 15.17
выполненные задания присылать на
почту
galina-nefedova009@rambler.ru
или в контакт

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Нерефлексивное и
рефлексивное
аудирование

ZOOM, в случае отсутствия связи
выполнить задания,
размещенные в группе вк

Упр. 162 (1 абзац) . Переслать в вк

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Алгебра-база
Нефедова Г.А.

Контрольная работа
по теме
Тригонометрические
функции

Zoom,если нет подключения, то
работать самостоятельно. Текст
контрольной работы в контакте

выполненные задания присылать на
почту
galina-nefedova009@rambler.ru
или в контакт

5 12.05 -
12.35

онлайн право
Князева О.В.

Повторение ZOOM ,в случае отсутствия связи
выполняем тест в группе Вайбер

повторение пройденных тем, тест

Онлайн-
подключение

Химия
Шукурова А.И.

Алкадиены.
Обобщающий урок

zoom-платформа (ссылка в
группе вк)

В случае отсутствия связи запись
урока будет доступна по

Учить лекцию+соответствующий
параграф в учебнике+ упражнения
из Сборника Хомченко (по
согласованию)

https://www.youtube.com/watch?v=mkW_rbrdw2I
https://www.youtube.com/watch?v=mkW_rbrdw2I
mailto:galina-nefedova009@rambler.ru
mailto:galina-nefedova009@rambler.ru


завершении конференции

6 13.00 -
13.30

он-лайн Физическая
культура
Бондаренко Е.В.

Учебная игра с
заданием.

Посмотреть обучающее видео:
https://clck.ru/Ms2G9
Выучить жесты судей в
волейболе.
Выполнить 30 приседаний, 3х20
раз отжиманий (ю), 3х10 раз (д),
3х20 раз подниманий туловища
лежа на спине, руки за голову.

не задано

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 -
14.25

онлайн Астрономия.
Богомолова М.С.

Конфигурация
планет.
Синодический
период

Zoom, в случае отсутствие связи
просмотр видео
https://www.youtube.com/results?se
arch_query=конфигурация+плане
т+синодический+период+презент
ация

прочитать параграф 11

параграф 11 пересказ. Готовим
доклады по темам

https://clck.ru/Ms2G9
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


Расписание уроков 10А класса на 12.11.21
ПЯТНИЦА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Физика.
Богомолова М.С.

Импульс
материальной точки.
Закон сохранения
импульса

Zoom Если нет подключения ,
просмотр видео
https://www.youtube.com/watch?v=
BiUx1HquyzE

Прочитать параграф 38 записать
все формулы в тетрадь

Параграф 38 пересказ

онлайн Биология
Брылева Е.В.

Вода и ее свойства.
Роль воды в клетке.

Zoom ссылка в группе. если нет
подключения читать п. 6,
написать в тетради опорный
конспект.

П. 6 пересказ, для баз. уровня
вопросы устно, стр. 47-48.

Для угл.ур. п. 6 пересказ, задания
1-4 устно, 5 письменно (ход работы
оформить в тетради, опыт
посмотреть по интернету сделать
вывод о влиянии гипо- и
гипертонических растворов на
клетку). Прислать на проверку до
15.11.2021 до 16-00 в личное
сообщение в контакте.

2 9.20 –
9.50

онлайн Геометрия
Нефедова Г.А.

Параллельные
плоскости

Zoom, если нет связи, пройти по
ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=
jaTYMMocZ0o, решить №54

п10,11, №63-65, выполненные
задания присылать на почту
galina-nefedova009@rambler.ru
или в контакт

3 10.15 –
10.45

онлайн Литература
Дашевская С.В.

Контрольная работа
№ 2 по творчеству
М.Ю.Лермонтова.

Zoom Если нет подключения
выполняем контрольную работу
(текст в группе вк)

переслать в вк

https://www.youtube.com/watch?v=BiUx1HquyzE
https://www.youtube.com/watch?v=BiUx1HquyzE
https://www.youtube.com/watch?v=jaTYMMocZ0o
https://www.youtube.com/watch?v=jaTYMMocZ0o
mailto:galina-nefedova009@rambler.ru


Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Английский язык
Соколова О.А.

В гармонии с
другими

ZOOM в случае отсутствия связи
с 61 у 4

с 62 у 4 В С

5 12.05 -
12.35

онлайн история
Князева О.В.

Восток в первой
половине 20 века

ZOOM,в случае отсутствия связи
пар. 12, вопросы к пар

пар.12, вопросы

Онлайн История,
Мокшина А. А.

Международные
отношения
1950-1980 гг.

ZOOM

п. 17 - читать

Работа в тетради: Описать

«Новая восточная политика»
ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г.
Ракетный кризис в Европе. Ввод
советских войск в Афганистан.

п. 17 - пересказ

Работа в тетради: Описать

. «Новая восточная политика» ФРГ.
Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный
кризис в Европе. Ввод советских
войск в Афганистан. Соглашение о
ликвидации ракет средней и
меньшей дальности 1987 г.

6 13.00 -
13.30

онлайн история
Князева О.В.

Латинская Америка
в первой половине
20 века

ZOOM,в случае отсутствия
связи, тезисный конспект по
данной теме

конспект по теме

Онлайн История,
Мокшина А. А.

Завершение эпохи
индустриального
общества

ZOOM

п. 18 - читать

Работа в тетради: Описать

Бреттон-Вудские соглашения.
ВТО. Европейское
экономическое сообщество
(ЕЭС). «Общество потребления»
Завершающая фаза зрелого
индустриального общества, её

п. 18 - пересказ
https://edu.skysmart.ru/student/daxoti
xalu - выполнить до 19.11

https://edu.skysmart.ru/student/daxotixalu
https://edu.skysmart.ru/student/daxotixalu


атрибуты и символы.

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 -
14.25

он-лайн Физическая
культура
Бондаренко Е.В.

Взаимодействие
игроков передней и
задней линии.

Посмотреть обучающее видео:
https://www.youtube.com/watch?v=
55lO4z-ALew
Выполнить 30 приседаний, 3х20
раз отжиманий (ю), 3х10 раз (д),
3х20 раз подниманий туловища
лежа на спине, руки за голову.

не задано

https://www.youtube.com/watch?v=55lO4z-ALew
https://www.youtube.com/watch?v=55lO4z-ALew


Расписание внеурочной деятельности 10А класса на
СУББОТА (НЕЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ)

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Индивидуальный
проект

Соколова О.А.

Работа с литературой Zoom - ссылка в группе вк анализ литературы

2 9.20 –
9.50

онлайн Индивидуальный
проект

Соколова О.А.

Работа с литературой Zoom - ссылка в группе вк анализ литературы


