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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

Расписание уроков на 28.04.2020 вторник 

Дистанционное обучение 

Оглавление (расписание уроков) 

№ п/п Наименование предмета Преподаватель страница 

1. Физика Буян Елена Петровна 3 

2. Физическая культура Кинощук Дмитрий 

Владимировч 

4 

3. История Гумерова Индира Данисовна 5 

4. Общество Гумерова Индира Данисовна 6 

5. Электротехника Соколова Ольга Николаевна 10 

6. Литература Демидова Светлана 

Валерьевна 

13 

 

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  
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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 

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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ФИЗИКА 

Выполнить до 3 мая. Выполненное задание отправить сообщением в  

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

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

 

Тема: Волновые явления 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по темеhttps://infourok.ru/videouroki/370, 

https://infourok.ru/videouroki/371,  

теоретический материал http://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/index.html§§ 42 – 44. 

2.Ответить на вопросы: 

– Что представляет собой волна? 

– Какие волны называют продольными? Поперечными? (определение и схематическое 

обозначение) 

– Под действием каких сил возникают волны? 

– В чем заключается основное свойство волн? 

3. Записать определения основных характеристик волн и формулы для их 

вычисления: 

– длина волны; 

– скорость волны. 

4. Решить задачи: 

№ 1. Мальчик несет на коромысле вёдра с водой, период собственных колебаний которых 

1,6 с. При какой скорости движения мальчика вода начнет особенно сильно 

выплескиваться, если длина его шага 60 см? 

№ 2. По поверхности воды в озере волна распространяется со скоростью 6 м/с. Каковы 

период и частота колебаний бакена, если длина волны 3 м? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/s.sun2017
https://infourok.ru/videouroki/370
https://infourok.ru/videouroki/371
http://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/index.html
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1(час) 

Выполнить до 30.04.2020. 

 Выполненное задание отправить сообщением на электронную почту 

kinoshuk@yandex.ru 

Viber 89125313169 

Важно!!! При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, название дисциплины 

Тема: Основная стойка волейболиста. Техника перемещения по площадке. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал 

2. Стойки волейболистов, 

3. Виды техник перемещений.  

4. Характеристика быстроты, скорости, силы 

 

https://www. https://www.youtube.com/watch?v=vUEYEo_r4K0 

youtube.com/watch?v=cXaKhxJPvL4 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

 

 

  

mailto:kinoshuk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=cXaKhxJPvL4
https://www.youtube.com/watch?v=cXaKhxJPvL4
https://www.youtube.com/watch?v=cXaKhxJPvL4
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ИСТОРИЯ 

 Задания выполнить до 30 апреля 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту indirochka083@mail.ru   

Важно!!! (При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

Тема:  Советское государство и общество в 1920-1930-е годы 

  Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: Академия,  2017 http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf  

1. Прочитать § 88-89 

2. Дать понятия определениям: коллективизация, индустриализация, колхозы, 

двадцатипятитысячники, кулаки, раскулачивание, паспортная система, стахановцы,  

культурная революция 

3. Заполнить таблицу. Экономика СССР в  годы первых пятилеток 

Линии 

сравнения 

Годы Основные 

задачи 

Промышленность 

(стройки) 

Сельское 

хозяйство 

Результаты 

Первая 

пятилетка 

     

Вторая 

пятилетка 

     

4.  Письменно ответьте на вопросы 

a. Раскройте причины установления в СССР единоличной власти и «культа 

личности» И.В.Сталина 

b. Что такое массовые репрессии? Каковы их причины и последствия? 

c. Каковы итоги развития СССР в 1920-1930-е годы? 

 

  

mailto:indirochka083@mail.ru
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Задания выполнить до 30 апреля 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту  indirochka083@mail.ru   

Важно!!! (При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

Тема:  Гражданство РФ. Основные конституционные права и обязанности 

Теоретический материал 

Гражданство – правовая принадлежность лица к данному государству, т.е. признание 

государством этого лица в качестве полноправного субъекта конституционно-правовых 

отношений. 

Гражданство – устойчивая политико-правовая связь человека и государства, 

выражающаяся в их взаимных правах и обязанностях. 

Вопросы гражданства Российской Федерации регулируются: 

- Конституцией Российской Федерации 1993 года 

- международными договорами России 

- Федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации» 2002 года 

- а также принимаемыми в соответствии с ними другими нормативными правовыми 

актами России. 

  Государство гарантирует гражданам 

- реализацию и защиту их конституционных прав, свобод во время их пребывания на 

своей территории, 

- защиту и покровительство за рубежом. 

 Гражданин должен соблюдать  установленные законы и выполнять конституционные 

обязанности, даже если он находится за пределами страны. 

При определении гражданства действуют принципы 

-неограниченность (запрещение дискриминации по расовым, национальным, 

религиозным, языковым признакам) 

-единое и равное гражданство (все граждане равны, независимо от оснований 

приобретения гражданства) 

-сохранение гражданства гражданами РФ, проживающими за её пределами 

-неотъемлемость гражданства (не может быть лишён) 

 Документом, удостоверяющим российское гражданство, 

является паспорт гражданина РФ. Этот документ получает каждый 14- летний россиянин. 

Для получения документа необходимо обратиться в органы внутренних дел по месту 

жительства. 

        Определяет порядок приёма в гражданство РФ ФЗ  «О гражданстве РФ» 2002г. и с 

ст.6 Конституцией вопросы гражданства Российской Федерации 

Основания приобретения гражданства: 

1. По рождению (ст. 11).  

mailto:indirochka083@mail.ru
https://www.google.com/url?q=http://%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&sa=D&ust=1455129103678000&usg=AFQjCNEqs5l4sf7PCkvBhiPAFRFNsMhk0Q
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80&sa=D&ust=1455129103678000&usg=AFQjCNETul74mlZiR9TD-66pZzWm7imtVA
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B0%D0%BA%D1%82&sa=D&ust=1455129103679000&usg=AFQjCNEDz7r_XvQ426ykLKG4aYCWJw1HiA
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B0%D0%BA%D1%82&sa=D&ust=1455129103679000&usg=AFQjCNEDz7r_XvQ426ykLKG4aYCWJw1HiA
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Согласно ст.12 Фз «О гражданстве» ребенок является гражданином РФ, если на момент его 

рождения: 

   а) оба его родителя или единственный его родитель имеют гражданство РФ (место 

рождения ребенка значения не имеет) 

   б) один из его родителей имеет гражданство РФ, а другой является лицом без 

гражданства, или признан безвестно отсутствующим, или место его нахождения 

неизвестно (место рождения ребенка значения не имеет) 

   в) один из его родителей – гражданин РФ, а другой – иностранный гражданин, при 

условии, что ребенок родился на территории РФ либо, если в ином случае, он станет 

лицом без гражданства. 

   г) оба его родителя (или единственный его родитель), проживающие на территории 

РФ, являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, при условии, что 

ребенок родился на территории РФ, а государство, гражданами которого являются его 

родители или единственный его родитель не предоставляет ребенку свое гражданство. 

            2. Приём в гражданство (натурализация) 

- Лицо, достигшее 18-летнего возраста, и обладающее дееспособностью имеет право 

обратиться с заявлением о приёме в гражданство РФ. 

Условия: 

 - проживает на территории РФ непрерывно в течение 5 лет 

- обязательство соблюдать Конституцию РФ и законодательство РФ 

- наличие законного источника средств к существованию 

- владение русским языком 

        Упрощённые варианты: 

1) для выдающихся деятелей науки, техники и культуры 

2)     высококвалифицированных    специалистов 

3) лиц, которым предоставляется политическое убежище на территории РФ 

4) лиц, кого в установленном порядке признали беженцами 

5) ветераны ВОВ,  имевшие гражданство бывшего СССР и проживающие на территории 

РФ 

7)  для  лиц, состоящих в браке с гражданами России 

8) для лиц, имеющих хотя бы одного родителя – российского гражданина, проживающего 

на территории РФ. 

           3. Иные формы приобретения гражданства (по Федеральному закону «О 

гражданстве РФ»): 

1)  оптация – форма приобретения гражданства в связи с территориальными изменениями 

(т.е изменениями государственной границы) 

2) усыновление (удочерение) ребёнка (имеющий иностранное гражданство ребенок, 

усыновлённый гражданами РФ, может стать российским гражданином). 

Лица, имевшие в прошлом, но утратившие гражданство РФ, имеют право восстановиться 

в нём. 
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Заключение или расторжение брака между гражданином РФ и лицом, не имеющим 

гражданства РФ, не влечет за собой изменение гражданства указанных лиц, а также 

изменение гражданства родившихся в этом браке или усыновленных детей. 

Отказ в приеме в гражданство: 

выступает за насильственное изменение конституционного строя РФ 

привлечён в качестве обвиняемого по уголовному делу 

Выход из гражданства невозможен: 

если не отбыл воинскую повинность 

привлечён в качестве обвиняемого по уголовному делу 

имеет обязательства перед страной 

Экспатрид- лицо, лишенное гражданства. 

При наличии определённых обстоятельств законодательство РФ допускает двойное 

гражданство: т.е. наличие у гражданина РФ гражданства (подданства) другого 

государства. Такая ситуация – исключение, т.к. по общему правилу гражданство должно 

быть одно. 

Система прав человека и гражданина, закрепленная в Конституции РФ: 

Наименование группы прав Её состав 

Гражданские (личные) права — 

принадлежат человеку как 

биосоциальному существу (ст. 

19−25; 27−29; 45−54; 60; 62). 

Право на жизнь; на свободу и личную 

неприкосновенность; на честь и достоинство; на 

гражданство; на равенство перед законом и судом; 

на свободу совести, на свободу слова; на тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых и 

иных сообщений и др. 

Политические права — 

обеспечивают возможность 

участия граждан в политической 

жизни страны (ст. 30−33; 63). 

Право избирать и быть избранным в органы 

государственной власти и местного 

самоуправления; мирных собраний; создавать 

союзы и объединения; направлять личные и 

коллективные обращения в органы власти и др. 

Экономические права — 

обеспечивают возможность 

свободного распоряжения 

средствами производства, 

рабочей силой, предметами 

потребления (ст. 34−37). 

Право быть собственником; право наследования; 

право на труд; на свободный выбор профессии и 

рода занятий; на отдых; на защиту от безработицы 

и др. 

Социальные права — 

обеспечивают благосостояние и 

достойный уровень жизни (ст. 

38−43). 

Право на социальное обеспечение по возрасту, в 

случае болезни, инвалидности, потери кормильца; 

на жилище; на образование; на медицинскую 

помощь; на защиту материнства и детства; на 
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благоприятную окружающую среду и др. 

Культурные права — 

обеспечивают духовное развитие 

и самореализацию личности (ст. 

26; 44). 

Право на участие в культурной жизни, на доступ к 

культурным ценностям; на свободу творчества; на 

культурную самобытность (пользование родным 

языком, национальными обычаями, традициями и 

т. д.) 

 

Задание 1. Письменно ответьте на вопросы:  

1) Дайте понятие определению: гражданство 

2) Перечислите принципы определения гражданства 

3) Какие основания приобретения гражданства существуют? 

4) Запишите в тетрадь таблицу Система прав человека и гражданина, 

закрепленная в Конституции РФ 

 

Задание 2. Решите ситуационные задачи 

1) 23 марта в Киеве родился Михаил Петров. Его отец является гражданином РФ, а мать – 

лицом без гражданства. Гражданином какого государства будет являться Михаил? 

2) В Москве был найден маленький мальчик. Кто является его родителями и где они – 

неизвестно. Гражданином какого государства будет мальчик? 

3) Сергей Николаев является российским гражданином. Получив повестку в армию, он 

решил отказаться от гражданства, мотивируя это тем, что желает уехать учиться в другую 

страну. Он подал заявление о выходе из гражданства, но ему было в этом отказано. 

Возмущенный тем, что принцип добровольности нарушен, молодой человек пришел к 

адвокату за советом. Объясните ситуацию Сергею с точки зрения закона. 

4) Нина вышла замуж за гражданина другого государства. Переехав жить к мужу, она 

решила порвать отношения со своей родиной. Однако вскоре брак распался, Нина 

возвратилась домой. Может ли Нина быть восстановлена в российском гражданстве? 

5) Семья граждан Ф., имеющая двух детей, 7 и 15 лет, оформила документы для выезда на 

постоянное место жительства в США и на выход из российского гражданства. Однако 15-

летняя дочь Ф. Юлия категорически отказалась менять гражданство России на 

гражданство США и уезжать из России. 

Имеет ли она возможность добиться своей цели? 

Задание-викторина 3. «Как ты знаешь свой паспорт?» 

1.Сколько страниц в паспорте?  

2.С какого возраста выдается паспорт?  

3.В каком возрасте происходит замена паспорта?  

4.В каких двух случаях паспорт могут вам заменить?  

5.С какого возраста паспорт действует бессрочно?  

6.Что написано на первой странице паспорта? 
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7.На какой странице ставится личная подпись владельца паспорта?  

8.Какая информация о владельце паспорта находится на странице рядом с фото? 

9.Какие сведения о владельце еще указаны в паспорте?  

10.Обладают ли страницы паспорта водяными знаками?  

11.Что должен предпринять гражданин, потерявший паспорт?  

12.Какие отметки по желанию гражданина могут быть сделаны в паспорте учреждениями 

здравоохранения?  

13.Указывается ли в паспорте национальность?  

14.Сколько цифр в номере паспорта?  

15.В каких случаях паспорт необходим?  
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

Задание выполнить до 05.05.2020 

Важно!!! Фото конспекта выслать на электронный адрес sokolovaon@bk.ru с 

указанием фамилии возле темы в конспекте. 

 

Тема: Элементы и параметры электрических цепей переменного тока. 

1. Цепь переменного тока с активным сопротивлением 

 

Рассмотрим цепь (рис. 1), в которой к активному сопротивлению (резистору) 

приложено синусоидальное напряжение: 

 

Тогда по закону Ома ток в цепи будет равен: 

 

Мы видим, что ток и напряжение совпадают по фазе. Векторная диаграмма для этой 

цепи приведена на рис. 2, а зависимости тока и напряжения от времени (временная 

диаграмма) - на рис. 3. 

 

 

 

 

                                                                                                     

Рисунок 2 

 

      Рисунок 1. 

Выясним, как изменяется со временем мощность в цепи переменного тока с 

резистором. 

Мгновенное значение мощности равно произведению мгновенных значений тока и 

напряжения: 

 

Из этой формулы мы видим, что мгновенная мощность всегда положительна и 

пульсирует с удвоенной частотой (рис. 3). 

Это означает, что электрическая энергия необратимо превращается в теплоту 

независимо от направления тока в цепи. Те элементы цепи, на которых происходит 

необратимое преобразование электрической энергии в другие виды энергии (не только в 

теплоту), называются активными сопротивлениями. Поэтому резистор представляет 

собой активное сопротивление 

 

mailto:sokolovaon@bk.ru
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     Рисунок 3 

Рекомендации 

Для изучения новой темы просмотрите видеоролик: 

https://youtu.be/zhc6U_ntQFY 

Активное сопротивление в цепи переменного тока 

Задание: 

1.Изучите новую тему по представленному материалу, дополнительным 

источникам и используя облачную систему электронного обучения «Академия-Медиа» 

http://elearning.academia-moscow.ru/?logout=yes., глава 4. 

2.Выпиите в тетрадь формулы. 

3. Зарисуйте рис.1,2,3 из предложенного теоретического материала. 

Все записи сопроводите пояснениями. 

Дополнительные источники: 

1. https://studfile.net/preview/5868252/ 

2. https://infourok.ru/lekciya-po-elektrotehnike-po-teme-cepi-peremennogo-toka-s-

aktivnim-soprotivleniem-induktivnostyu-i-emkostyu-1313355.html 

 

Внимание учащиеся группы 112, выполняйте предложенные задания полностью и в 

указанный срок. За каждое задание  я обязана выставить оценку, это не моё желание, 

это моя обязанность, в случае не сдачи задания выставляется неудовлетворительно.  

Возникает долг, Вам необходима  оценка по электротехнике  за 1 курс, а также 

сдавать экзамен. Не создавайте себе проблем!!!  

Если вы не можете войти в систему используйте ссылку и найдите тему в 

интернете, скопируйте ее и отправьте преподавателю. 

Не можете делать практические работы, читайте темы, конспектируйте их. 

  

https://youtu.be/zhc6U_ntQFY
http://elearning.academia-moscow.ru/?logout=yes
https://studfile.net/preview/5868252/
https://infourok.ru/lekciya-po-elektrotehnike-po-teme-cepi-peremennogo-toka-s-aktivnim-soprotivleniem-induktivnostyu-i-emkostyu-1313355.html
https://infourok.ru/lekciya-po-elektrotehnike-po-teme-cepi-peremennogo-toka-s-aktivnim-soprotivleniem-induktivnostyu-i-emkostyu-1313355.html
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ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 30 апреля 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru.  

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

 

Тема: Борис Львович Васильев (1924-2013). 

Повесть "А зори здесь тихие". Женщина на войне. 

Цель: познакомиться с повестью «А зори здесь тихие». Особый упор сделать на то, что 

понятия женщина и война - несовместимы, что женщина создана природой для того, 

чтобы быть матерью, воспитывать детей, быть женой, оберегать и сохранять свой дом, 

свою семью. 

Задания: 

1. Ознакомиться с содержанием повести (прочитать повесть или посмотреть 

художественный фильм). Фильм можно посмотреть в ВК. На стене сообщества «НПК 

Русский-Литература» видео закреплено https://vk.com/npkliteratura 

2. Ознакомиться с материалом лекции №116 «Б.Л. Васильев. Повесть «А зори здесь 

тихие». 

https://vk.com/doc96622219_498406890?hash=0a0187bc66c4634405&dl=1d2ce32b3f7a1116dd 

Посмотреть видеоурок 

https://vk.com/videos-174781499?section=album_1&z=video-

174781499_456239031%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_1 

3. Составить и записать в тетрадь опорный конспект по плану: 

1. Жанр произведения: 

2. Место и время действия произведения: 

3. Главные герои: 

4. Конфликт произведения: 

5. Сюжет: 

а) исходное событие: 

б) основное событие: 

в) центральное событие: 

г) финальное событие: 

д) главное событие: 

6. Тема и идея произведения: 

4. Задание для практической работы 

Заполните таблицу: 

Главный герой 

произведения 

Довоенная 

жизнь 

Как попал(а) 

на фронт 

Черты характеры Обстоятельство 

гибели 

 

mailto:missnpk@mail.ru
https://vk.com/npkliteratura
https://vk.com/doc96622219_498406890?hash=0a0187bc66c4634405&dl=1d2ce32b3f7a1116dd
https://vk.com/videos-174781499?section=album_1&z=video-174781499_456239031%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_1
https://vk.com/videos-174781499?section=album_1&z=video-174781499_456239031%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_1

