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ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить контроль за 

подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними и 

в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования безопасности, ценность жизни. 

Помните: только совместными усилиями мы сделаем счастливыми наших детей! Желаем Вашей 

семье крепкого здоровья и благополучия! Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с 

материалами по предупреждению негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с 

несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь:  

http://nv-pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-

ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 
Памятки воспитанию детей размещены здесь  
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php, 

http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесь  

http://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 
Памятка по COVID-19 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 
Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 
 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на дистанционное 

обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 
Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-

deyatelnosti 
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

Вопросы общего характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией практического 

обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 
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ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Выполнить задание до 29.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:   galankina59@bk.ru 

 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы, предмет. 

Тема:  Определение жизненных целей 

 Цель работы: Рассмотреть понятия и определения жизненных целей.   

1.1. Значение постановки целей 

  Кто не знает, в какую гавань он плывет, для того нет попутного ветра. 

Сенека 

 Для каждого человека самоопределение и самоутверждение в жизни всегда очень важно, 

и поэтому люди, точно знающие, «что и как делать?», являются наиболее 

преуспевающими. 

   Выдающийся менеджер Ли Якокка утверждает: «Чтобы преуспеть в бизнесе, как, 

впрочем, и почти во всем другом, самое главное – это уметь сосредоточиться и 

рационально пользоваться своим временем. А чтобы целесообразно использовать свое 

время, необходимо твердо осознать, что именно главное в вашей работе, а затем отдать 

себя целиком осуществлению этого главного»  

   Человек, ясно видящий свою цель, наверняка достигнет ее, приложив определенные 

усилия и выработанные способности. 

   Когда мы хотим достичь чего-либо, мы рано или поздно сделаем это, если не будем 

медлить, лениться. Нами движет цель, которая не дает расслабиться. Цель – наш 

ориентир, на который направлена наша жизнедеятельность, который ведет нас через 

трудности и преграды действительности. Цели являются побудителями наших действий, 

мотивами, определяющими нашу активность. 

   Постановка целей означает взгляд в будущее, ориентацию и концентрацию наших сил и 

активности на том, что должно быть достигнуто. Чтобы угнаться за темпами 

общественных и экономических перемен, каждому человеку необходимо проводить 

тщательную и регулярную переоценку своих целей. Все люди отличаются друг от друга, 

каждый действует в уникальной среде, поэтому работа по формулированию целей должна 

иметь индивидуальный характер. 

   Постановка цели требует выразить в виде четких намерений и в точных формулировках 

явные и скрытые потребности, интересы, желания и задачи, а также сориентировать 

действия и поступки на эти цели и их выполнение. Без целей отсутствует критерий 

оценки, по которому вы могли бы измерять свои трудозатраты. Цели к тому же являются 

и критерием для оценки достигнутого. Даже самый лучший метод работы ничего не стоит, 

если вы заранее четко и однозначно не определите то, чего вы хотите. 

   Цели не задаются раз и навсегда. Постановка целей – процесс постоянный. Они могут 

изменяться с течением времени, например, если в процессе контроля за реализацией 

выясняется, что прежние представления были неверными или что запросы оказались 

завышенными или, наоборот, заниженными. 

   Постановка цели является безусловной предпосылкой планирования, принятия решений 

и ежедневной работы. 

   Таким образом, установление личных целей позволяет: 

   • лучше осознать имеющийся в отношении карьеры выбор; 

   • убедиться в правильности избранного пути; 

   • лучше оценить эффективность действий и опыта; 

mailto:galankina59@bk.ru
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   • убедить окружающих в верности вашей точки зрения; 

   • получить дополнительные силы, мотивацию; 

   • повысить вероятность достижения желательных результатов; 

   • сконцентрировать силы на стратегических направлениях. Цели служат концентрации 

сил на ключевых направлениях. 

   Знать свои цели и последовательно к ним стремиться означает концентрировать свою 

энергию на действительно важных делах, вместо того чтобы понапрасну тратить свои 

силы. Осознание своих целей может определять значительную самомотивацию для 

работы. 

   Над людьми, не имеющими четких личных целей, обычно господствуют требования 

момента, они больше заняты текучкой, чем важными, перспективными проблемами. 

   Установление целей помогает нам оградить себя от требований, предъявляемых 

ситуацией или другими людьми, добиваясь целей, важных для нас лично. 

   В жизни руководителя существуют этапы, когда ему особенно необходимо прояснить 

свои личные цели. Обычно эти этапы совпадают с возрастными рамками, например: 

   этап 1: 20–24 года – начало карьеры; 

   этап 2: около 30 лет – приобретение определенной компетентности; 

   этап 3: около 40 лет – анализ достижений и рассмотрение возможностей для серьезных 

перемен; 

   этап 4: около 50 лет – подведение итогов профессиональной карьеры и подготовка к ее 

завершению; 

   этап 5: около 60–65 лет – переход к внеслужебной жизнедеятельности. 

   Важность формулирования личных целей возрастает, когда вы осуществляете один из 

этих жизненных этапов. В то же время творческий подход к жизни требует постоянной 

открытости ко всему неожиданному и готовности осуществлять анализ и поиск лучших 

решений, достижимых в тот или иной момент. 

   Постановка конкретных целей повышает производительность потому, что человек в 

этом смысле обладает четкими ожиданиями относительно результата. Согласно теории 

вероятностей, если люди четко представляют, каких результатов от них ожидают, и если 

они ощущают сильную вероятность того, что, прилагая определенные усилия, они смогут 

достичь данного уровня производительности и получить соответствующее 

вознаграждение, то их мотивация выполнения задания существенно возрастет. Если 

действительно вы верите в то, что делаете, следует упорно добиваться своего даже перед 

лицом возникающих препятствий. 

   Постановка цели означает взгляд в будущее, ориентацию и концентрацию наших сил и 

активности на том, что должно быть достигнуто. Существует громадное различие между 

твердым «я», которое необходимо, и непомерным «я», которое способно действовать 

разрушительно. Человек, обладающий твердым «я», знает свои сильные стороны. Он 

уверен в себе. Он имеет четкое представление о том, чего он может добиться, и 

решительно движется к достижению своей цели. 

   Цель описывает конечный результат, т. е. речь идет не о том, что вы делаете, а о том, для 

чего и ради чего вы это делаете. 

1.2. Технология поиска жизненных целей 

   Итак, вы хотите добиться большего в своей жизни. Сознаете ли вы, что реализация 

ваших намерений потребует от вас полной отдачи, отказа от чего-либо привычного для 

вас и напряжения всех духовных и физических сил, возможно, в течение 

продолжительного времени? Действительно ли это именно то, чего вы хотите? В 

противном случае все ваши усилия могут пропасть даром. 

   Однако одного желания для работы с полной самоотдачей мало, перед вами сразу же 

встанут десятки вопросов, на которые вам надлежит ответить. Вот хотя бы первые из них: 

   • Каких целей вы хотите достичь? 

   • Согласуются ли они между собой? 
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   • Существуют ли так называемая высшая цель и определенные промежуточные цели на 

пути к главной? 

   • Знаете ли вы, что сами можете сделать для этого (сильные стороны) и над чем вам еще 

надо работать (слабые стороны)? 

   Для нахождения личных и профессиональных ориентиров в первую очередь выясните, 

чего именно вы хотите, т. е. добейтесь ясности цели. Это является предпосылкой успехов 

в деловом плане и в личной жизни. Найти личные жизненные цели и дать им определение 

означает придать своей жизни направление. 

 Например, одним из условий успешной карьеры является правильный выбор профессии. 

В этом случае вы можете воплотить в действительность свои собственные ценности. 

   Крах или отсутствие жизненной цели – сильнейшая психотравма. Тот, кто не знает, ради 

чего и кого он живет, не удовлетворен судьбой. Однако часто разочарование постигает и 

тех, кто ставит перед собой нереальные, недостижимые по субъективным и объективным 

причинам цели. 

   Твердый порядок письменного изложения какой-либо идеи – это первый шаг к ее 

претворению в жизнь. В разговоре можно, часто не отдавая себе в этом отчета, 

высказывать всякого рода смутные и нелепые идеи. Когда же вы излагаете свои мысли на 

бумаге, происходит нечто такое, что побуждает вас вникнуть в конкретные детали. При 

этом гораздо труднее ввести в заблуждение самого себя или кого-либо другого. 

   Обычно цели устанавливаются на конкретный период, поэтому полезно наблюдать за 

процессом их определения, утверждения и приведения в действие в следующей 

последовательности. 

 1.3 Формулирование жизненных целей 

   Шаг первый – прояснение потребностей 

   Нужно устанавливать цели в ситуации, которая не удовлетворяет вас или может стать 

таковой. Установление личных целей требует анализа текущей ситуации и ответа на 

вопрос, чего вы хотели бы добиться. Это требует воображения и определенной свободы от 

тех необоснованных ограничений, которые ранее были приняты без всяких возражений. 

  

   Шаг второй – прояснение возможностей 

   Большинство руководителей осуществляют выбор из ряда возможностей во всех сферах 

жизни. Некоторые из этих возможностей могут противоречить вашим ценностям или 

вызывать трудности для тех, кто вас окружает. Первый шаг в прояснении возможностей 

состоит в установлении как можно большего их числа. Этого частично можно добиться 

напряжением собственной мысли, но расширить список можно путем изучения ситуации 

и привлечения окружающих. Разумный выбор нельзя осуществить, пока не установлены 

все имеющиеся возможности. 

  

   Шаг третий – принятие решения о том, что вам нужно 

   Списка возможностей недостаточно; необходимо знать, к чему вы стремитесь и чего 

хотите добиться. Это может показаться очевидным, но определить, что вам нужно, не 

всегда просто. Необходимо ответить на 3 ключевых вопроса: 

   • Что является для вас важным? 

   • На какой риск вы готовы пойти? 

   • Как ваши решения повлияют на окружающих? 

   При этом первый вопрос связан с определением ваших личных ценностей и позиций. 

Здесь же только необходимо подчеркнуть, что качество решений о выборе образа жизни 

во многом зависит от глубины самоизучения. 

   Второй вопрос поможет определить личные границы и пределы, влияющие на ваш 

выбор. Можно решить, что некоторые возможности слишком рискованны и лучше 

обратиться к методам действий с более надежными результатами. Однако это заставляет 

людей избегать рискованных возможностей, даже не оценив реальную степень риска. 
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   Третий вопрос направлен на изучение того, кто и как может быть затронут вашими 

решениями. Следует определить, стоит ли результат тех затрат, которые вызваны этим 

влиянием на окружающих. Обсуждение идей и возможных действий с теми, кого они, 

вероятно, затронут, а также наблюдение за их реакцией помогут сделать трудные решения 

более точными. 

  

   Шаг четвертый – выбор 

   Когда уже определен диапазон имеющихся возможностей и ясны потребности и 

желания, необходимо сделать выбор. Установление цели представляет собой активный 

шаг, поэтому в момент выбора вы берете на себя обязательство, что избранный образ 

действий обеспечит удовлетворительный результат. Кроме того, это означает, что можно 

осуществить и следующие шаги. 

  

   Шаг пятый – уточнение цели 

   Цели полезны в качестве напоминания о том, для чего предпринимаются действия. 

Часто для достижения одной цели необходимы разнообразные действия. При этом можно 

потерять из виду желаемый конечный результат и погрузиться в текучку. Если такое 

случается, руководитель обычно может часами работать, напрягая все силы, чтобы 

добиться успеха, и все же у него мало что получается. Сопоставление логических связей 

между общими задачами и конкретными рабочими процессами может сократить 

излишние усилия в уточнении целей. 

  

   Шаг шестой – установление временных границ 

   Время – это ресурс, с которым следует разумно обращаться, но которым можно и 

серьезно злоупотреблять. Занимаясь слишком многим одновременно, трудно добиться 

результата во всем, поэтому необходимо рационально распределить время. На этот 

процесс влияет много факторов, в том числе следующие: 

   • обычные требования работы; 

   • чрезвычайные или дополнительные требования, возникающие в работе; 

   • ожидания окружающих; 

   • личные надежды и стремления; 

   • чувство долга и уже взятые на себя обязательства; 

   • привычная практика. 

   Так как многие решения о том или ином использовании времени принимаются 

спонтанно, время зачастую тратится без какой-либо оценки реальной полезности таких 

затрат. 

   Люди должны относиться ко времени как к ценному ресурсу, подобному деньгам в 

банке. Время предоставляет возможности, и управление временем обеспечит расширение 

этих возможностей. 

   Цели, содержащие направление действий, должны также указывать скорость движения. 

Это необходимо для того, чтобы люди могли продуктивно распределить свое время и 

другие ресурсы. Если цель не имеет временных границ, нет никакой возможности и 

следить за своими успехами. 

  

   Шаг седьмой – контроль своих достижений 

   Существуют следующие преимущества наблюдения за личными достижениями: 

   • появляется обратная связь с результатами работы; 

   • возникает чувство удовлетворения по мере продвижения к цели; 

   • создается возможность переосмыслить избранную стратегию и спланировать новый 

метод действий. 

   Семь шагов, рассмотренных выше, могут служить контрольным средством для 

прояснения целей. 
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   Известный немецкий ученый Л. Зайверт – автор книги «Ваше время – в Ваших руках» – 

представляет процесс нахождения целей через реализацию следующих ступеней [38, с. 

48]: 

   1. Разработка общих представлений о жизненных устремлениях. 

   2. Дифференциация во времени жизненных целей. 

   3. Разработка ключевых представлений в профессиональной сфере. 

   4. Инвентаризация целей. Рассмотрим этот процесс подробнее. 

  

   1. Разработка представлений о жизненных устремлениях 

   Попробуйте изобразить для себя настоящую и возможную (будущую) картину вашей 

жизни, к примеру, в виде так называемой «кривой» жизни, отметив крупнейшие успехи и 

поражения в личной и профессиональной сферах. Пометьте на «кривой» то место, где вы 

сейчас находитесь, а также напишите ключевые слова, характеризующие успехи или 

неудачи, рядом с экстремальными точками вашей «жизненной кривой». Попробуйте 

представить свое будущее и продолжите «кривую» дальше. 

   Затем назовите пять важнейших пунктов (целей), которых вы хотите достичь. 

  

   2. Дифференциация во времени жизненных целей 

   Разделите свои жизненные цели по временным критериям, для чего можно использовать 

временной ряд (табл. 4). При этом следует принимать во внимание лиц из вашего 

ближайшего окружения (партнеров, детей, родителей, шефа, друзей и т. д.) и события, с 

которыми вы должны считаться. 

  

   Таблица 4 

   Временной ряд для нахождения личных целей 

  

 
  

   3. Разработка ключевых представлений в профессиональной сфере 

   Определите свои личные и профессиональные цели (ориентиры) по схеме: 

   личные желания: 

   • долгосрочные (жизненные цели); 

   • среднесрочные (5 лет); 

   • краткосрочные (ближайшие 12 мес.); профессиональные цели: 

   • долгосрочные (жизненные цели); 

   • среднесрочные (5 лет); 

   • краткосрочные (ближайшие 12 мес.). 

   Таким образом, вы проведете инвентаризацию своих идей, отфильтровывая при этом 

важнейшие позиции, т. е. жизненные личные и карьерные цели. 

   Обязательно выделите свои профессиональные ориентиры, так как если и есть в жизни 

что-то судьбоносное, так это выбор профессии, который является одним из основных 

условий успешной карьеры. 

   Письменно в тетрадь Попробуйте ответить на следующие вопросы: 

   • Чем бы вы охотнее всего занимались в профессиональном отношении? 

   • Если бы вы могли свободно выбирать служебное положение, звание, отрасль, 

организацию, предприятие или техникум, кем бы вы охотнее всего стали? 

   Дать объективные ответы очень важно, ибо профессиональный ориентир является 

ключом к профессиональному и личному успеху, так как он: 
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   • усиливает мотивацию трудовых достижений; 

   • направляет в определенное русло вашу активность, профессиональные устремления 

при выборе профессии; 

   • является руководством для последующего исполнения ваших служебных 

обязанностей. 

Ответить на вопрос: Ответ записать в тетрадь. 

1.Представьте, что вы руководитель предприятия и ответственный за электрохозяйство, 

зачем нужен ответственный за электрохозяйство, какие к нему предъявляются требования, 

можно ли обойтись без ответственного, и сколько их нужно, какую группу допуска 

должен иметь руководитель предприятия. 
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БИОЛОГИЯ 

Задание рассчитано на два дня 20, 22.04.2020 

Отправить: домашнее задание в срок до 27 апреля  

преподавателю Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы № группы, Фамилию Имя 

студента. 

 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится  капча с картинки. 

• Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

• Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Мустафин А.Г., Захаров В.Б. год издания 2020 «Биология» (СПО) 

Тема: Основы учения о наследственности и изменчивости. 

Задание: 

1. Прочитать главу 12. 

2. Ответить в тетради на вопросы и задания для повторения № 4,5,6,8,13 на стр. 160-

161  https://www.book.ru/view5/419daa0de19092c73e58ee177c35e09d   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.book.ru/view5/419daa0de19092c73e58ee177c35e09d
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ХИМИЯ 

Задание рассчитано на два дня 22, 29.04.2020 

Отправить: домашнее задание в срок до 6 мая 

преподавателю Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату, № группы, Фамилию Имя 

студента. 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится  капча с картинки. 

• Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

• Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Пустовалова  Л.М., Никанорова И.Е. Химия для СПО https://www.book.ru/book/915055 

(с регистрацией на портале – пошаговую инструкцию см. выше)  

Тема: Неметаллы. 

Цель: Изучить общие свойства неметаллов.  

Задание: 

1. Прочитать параграф 2.1.1 

2. Ответить на вопросы для контроля № 1,12 на стр. 128 

3. Прочитать параграф 2.1.2 

4. Ответить на вопросы для контроля № 1,3 на стр. 144 

5. Прочитать параграф 2.1.3 

6. Ответить на вопросы для контроля № 1,11 на стр. 161 

7. Прочитать параграф 2.1.4  

8. Ответить на вопросы для контроля № 1,4,5 на стр. 173. 
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ФИЗИКА 

Выполнить до 25апреля. Выполненное задание отправить сообщением в " 

ВКонтакте" https://vk.com/s.sun2017.  

Важно! При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 
 

Тема: Электромагнитные колебания 

Задание: 

Пройти онлайн тестирование по теме «Электромагнитные колебания» по ссылке: 

https://testedu.ru/test/fizika/11-klass/elektromagnitnyie-kolebaniya-i-volnyi.html 

Результаты тестирования прислать в виде фото. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/s.sun2017
https://testedu.ru/test/fizika/11-klass/elektromagnitnyie-kolebaniya-i-volnyi.html
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Срок выполнения: до 29.04.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru  

Важно! (при отправлении домашних заданий на электронную почту обязательно 

указывайте № группы и ФОИ). 

 

 

Тема: Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой 

подготовки. (Урок 3) 

Задание:  

Дать письменно ответ на пункты: 

- Отдание воинской чести на месте 

- Отдание воинской чести в движении 

- Выход из строя и возвращение в строй 

- Подход к начальнику и отход от него 

- Ответ на приветствие 

 

Для выполнения Д/З можете использовать сайт: 

https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%82%D0%B0%D0%B

A%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%

D0%B0/ 

Если ссылка не открывается, скопируйте ее и вставьте в адресную строку 

вашего браузера. 

 

 

mailto:disobrnpk@mail.ru
https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/
https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/
https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/
https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/

