
Описание основных образовательных программ, реализуемых в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №54 имени 

Н.А.Бредихина» 

 

Наименование 

образовательной 

программы 

Изменения и 

дополнения 

Учебный 

план 

Аннотации к 

рабочим 

программам 

Рабочие 

программы 

Календарный 

учебный 

график 

Рабочая 

программа 

воспитания 

Календарный 

план 

воспитательной 

работы 

Методические 

материалы 

Основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования, 

разработанная на 

основе ФГОС НОО 

(утвержден приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г. 

N 373) 

 

Изменения от 

18.10.2021 

Изменения от 

06.06.2022 

 

Учебный 

план 

 

Аннотации к 

рабочим 

программам  

УМК «Школа 

России» 

УМК 

«Перспектива» 

 

Календарный 

учебный 

график 

Рабочая 

программа 

воспитания 

Календарный 

план 

воспитательной 

работы 

 

Основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования, 

разработанная на 

ФГОС НОО (утвержден 

приказом 

Министерства 

просвещения РФ от 31 

мая 2021 г. №286). 

нет Учебный 

план 

Аннотации к 

рабочим 

программам 

УМК «Школа 

России» 

УМК 

«Перспектива» 

 

Календарный 

учебный 

график 

Рабочая 

программа 

воспитания 

Календарный 

план 

воспитательной 

работы 

 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования, 

Изменения от 

18.10.2021 

Изменения от 

06.06.2022 

Учебный 

план 

Аннотации к 

рабочим 

программам 

Рабочие 

программы 

Календарный 

учебный 

график 

Рабочая 

программа 

воспитания 

Календарный 

план 

воспитательной 

работы 

 

https://disk.yandex.ru/i/cDrNQKgzaBBkzA
https://disk.yandex.ru/i/cDrNQKgzaBBkzA
https://disk.yandex.ru/i/cDrNQKgzaBBkzA
https://disk.yandex.ru/i/cDrNQKgzaBBkzA
https://disk.yandex.ru/i/cDrNQKgzaBBkzA
https://disk.yandex.ru/i/cDrNQKgzaBBkzA
https://disk.yandex.ru/i/cDrNQKgzaBBkzA
https://disk.yandex.ru/i/cDrNQKgzaBBkzA
https://disk.yandex.ru/i/cDrNQKgzaBBkzA
https://disk.yandex.ru/i/cDrNQKgzaBBkzA
https://disk.yandex.ru/i/cDrNQKgzaBBkzA
https://disk.yandex.ru/i/0p5groO-Ye9-BA
https://disk.yandex.ru/i/0p5groO-Ye9-BA
https://disk.yandex.ru/i/C7tbXYWPEZA5Wg
https://disk.yandex.ru/i/C7tbXYWPEZA5Wg
https://disk.yandex.ru/i/F6zEHqYbZCu_3A
https://disk.yandex.ru/i/F6zEHqYbZCu_3A
https://disk.yandex.ru/i/FpeXKByVgqo36w
https://disk.yandex.ru/i/FpeXKByVgqo36w
https://disk.yandex.ru/i/FpeXKByVgqo36w
https://disk.yandex.ru/d/nwpL7yQqc0FzkA
https://disk.yandex.ru/d/nwpL7yQqc0FzkA
https://disk.yandex.ru/d/u30BC3oNeD1Z1A
https://disk.yandex.ru/d/u30BC3oNeD1Z1A
https://disk.yandex.ru/i/bbAyRP7GSx7MKA
https://disk.yandex.ru/i/bbAyRP7GSx7MKA
https://disk.yandex.ru/i/bbAyRP7GSx7MKA
https://disk.yandex.ru/i/Fuo3iIndOx4dKQ
https://disk.yandex.ru/i/Fuo3iIndOx4dKQ
https://disk.yandex.ru/i/Fuo3iIndOx4dKQ
https://disk.yandex.ru/i/w4-Xmgxo8LYEsQ
https://disk.yandex.ru/i/w4-Xmgxo8LYEsQ
https://disk.yandex.ru/i/w4-Xmgxo8LYEsQ
https://disk.yandex.ru/i/w4-Xmgxo8LYEsQ
https://disk.yandex.ru/i/m02G4RdxZwSwPg
https://disk.yandex.ru/i/m02G4RdxZwSwPg
https://disk.yandex.ru/i/m02G4RdxZwSwPg
https://disk.yandex.ru/i/m02G4RdxZwSwPg
https://disk.yandex.ru/i/m02G4RdxZwSwPg
https://disk.yandex.ru/i/m02G4RdxZwSwPg
https://disk.yandex.ru/i/m02G4RdxZwSwPg
https://disk.yandex.ru/i/m02G4RdxZwSwPg
https://disk.yandex.ru/i/m02G4RdxZwSwPg
https://disk.yandex.ru/i/m02G4RdxZwSwPg
https://disk.yandex.ru/i/NhX75wxAMFG7Mw
https://disk.yandex.ru/i/NhX75wxAMFG7Mw
https://disk.yandex.ru/i/ZhZXcctr_mCEbw
https://disk.yandex.ru/i/ZhZXcctr_mCEbw
https://disk.yandex.ru/i/ZhZXcctr_mCEbw
https://disk.yandex.ru/d/TLViNdElO9oVBQ
https://disk.yandex.ru/d/TLViNdElO9oVBQ
https://disk.yandex.ru/d/QZr80SW3gcPZWg
https://disk.yandex.ru/d/QZr80SW3gcPZWg
https://disk.yandex.ru/i/00dOwFEHEQKsvg
https://disk.yandex.ru/i/00dOwFEHEQKsvg
https://disk.yandex.ru/i/00dOwFEHEQKsvg
https://disk.yandex.ru/i/xdS7ppo4T9EINA
https://disk.yandex.ru/i/xdS7ppo4T9EINA
https://disk.yandex.ru/i/xdS7ppo4T9EINA
https://disk.yandex.ru/i/jld1gFIGy8ATkQ
https://disk.yandex.ru/i/jld1gFIGy8ATkQ
https://disk.yandex.ru/i/jld1gFIGy8ATkQ
https://disk.yandex.ru/i/jld1gFIGy8ATkQ
https://disk.yandex.ru/i/II51IlmbBkFDgQ
https://disk.yandex.ru/i/II51IlmbBkFDgQ
https://disk.yandex.ru/i/II51IlmbBkFDgQ
https://disk.yandex.ru/i/II51IlmbBkFDgQ
https://disk.yandex.ru/i/HDD9-K3x3QgOGA
https://disk.yandex.ru/i/HDD9-K3x3QgOGA
https://disk.yandex.ru/i/K-ZdN5HVVZZy_A
https://disk.yandex.ru/i/K-ZdN5HVVZZy_A
https://disk.yandex.ru/i/2yx9lQjKKkeFsQ
https://disk.yandex.ru/i/2yx9lQjKKkeFsQ
https://disk.yandex.ru/i/5gpS7V8fGKc99g
https://disk.yandex.ru/i/5gpS7V8fGKc99g
https://disk.yandex.ru/i/5gpS7V8fGKc99g
https://disk.yandex.ru/d/wYPhdQLXi5V5Ew
https://disk.yandex.ru/d/wYPhdQLXi5V5Ew
https://disk.yandex.ru/i/nV0VyIlVfijxUQ
https://disk.yandex.ru/i/nV0VyIlVfijxUQ
https://disk.yandex.ru/i/nV0VyIlVfijxUQ
https://disk.yandex.ru/i/ZXirid_zIXNuWw
https://disk.yandex.ru/i/ZXirid_zIXNuWw
https://disk.yandex.ru/i/ZXirid_zIXNuWw
https://disk.yandex.ru/i/FBlPNQ7JNs8RVA
https://disk.yandex.ru/i/FBlPNQ7JNs8RVA
https://disk.yandex.ru/i/FBlPNQ7JNs8RVA
https://disk.yandex.ru/i/FBlPNQ7JNs8RVA


разработанная на 

основе ФГОС ООО 

(утвержден приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 

г. N 1897).  

 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования, 

разработанная на 

основе ФГОС ООО 

(утвержден приказом 

Министерства 

просвещения РФ от 31 

мая 2021 г. №287).  

нет Учебный 

план 

Аннотации к 

рабочим 

программам 

Рабочие 

программы 

Календарный 

учебный 

график 

Рабочая 

программа 

воспитания 

Календарный 

план 

воспитательной 

работы 

 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования, 

разработанная на 

основе ФГОС СОО 

Изменения от 

18.10.2021 

Изменения от 

06.06.2022 

 

Учебный 

план 

Аннотации к 

рабочим 

программам 

Рабочие 

программы 

Календарный 

учебный 

график 

Рабочая 

программа 

воспитания 

Календарный 

план 

воспитательной 

работы 

 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа НОО для 

обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2). 

Изменения от 

06.06.2022 

 

Изменения от 

05.2022 

 

Учебный 

план 

Аннотации к 

рабочим 

программам 

Рабочие 

программы 

Календарный 

учебный 

график 

Рабочая 

программа 

воспитания 

Календарный 

план 

воспитательной 

работы 

 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа НОО для 

Изменения от 

06.06.2022 

 

Учебный 

план 

Аннотации к 

рабочим 

программам 

Рабочие 

программы 

Календарный 

учебный 

график 

Рабочая 

программа 

воспитания 

Календарный 

план 

воспитательной 

работы 

 

https://disk.yandex.ru/i/II51IlmbBkFDgQ
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https://disk.yandex.ru/i/fs2bfsF2ADdD4A
https://disk.yandex.ru/i/fs2bfsF2ADdD4A
https://disk.yandex.ru/i/fs2bfsF2ADdD4A
https://disk.yandex.ru/i/EnXoZkyal4FBBg
https://disk.yandex.ru/i/EnXoZkyal4FBBg
https://disk.yandex.ru/i/Y63mcOoWLammpQ
https://disk.yandex.ru/i/Y63mcOoWLammpQ
https://disk.yandex.ru/i/Y63mcOoWLammpQ
https://disk.yandex.ru/d/s60OQQNwQnTEsg
https://disk.yandex.ru/d/s60OQQNwQnTEsg
https://disk.yandex.ru/i/55kRcNequC_i4w
https://disk.yandex.ru/i/55kRcNequC_i4w
https://disk.yandex.ru/i/55kRcNequC_i4w
https://disk.yandex.ru/i/LVBipdxVeEmhDQ
https://disk.yandex.ru/i/LVBipdxVeEmhDQ
https://disk.yandex.ru/i/LVBipdxVeEmhDQ
https://disk.yandex.ru/i/lUcMIMekga11HQ
https://disk.yandex.ru/i/lUcMIMekga11HQ
https://disk.yandex.ru/i/lUcMIMekga11HQ
https://disk.yandex.ru/i/lUcMIMekga11HQ
https://disk.yandex.ru/i/pUENY9a5BGiHYQ
https://disk.yandex.ru/i/pUENY9a5BGiHYQ
https://disk.yandex.ru/i/pUENY9a5BGiHYQ
https://disk.yandex.ru/i/pUENY9a5BGiHYQ
https://disk.yandex.ru/i/pUENY9a5BGiHYQ
https://disk.yandex.ru/i/pUENY9a5BGiHYQ
https://disk.yandex.ru/i/L971B0-Bh63VYw
https://disk.yandex.ru/i/L971B0-Bh63VYw
https://disk.yandex.ru/i/H7BvIhCJc2h3Vg
https://disk.yandex.ru/i/H7BvIhCJc2h3Vg
https://disk.yandex.ru/i/F8dZutXLdmsKpw
https://disk.yandex.ru/i/F8dZutXLdmsKpw
https://disk.yandex.ru/i/jxwnR6a3H0oS1A
https://disk.yandex.ru/i/jxwnR6a3H0oS1A
https://disk.yandex.ru/i/jxwnR6a3H0oS1A
https://disk.yandex.ru/d/Euf_ByGa-11aug
https://disk.yandex.ru/d/Euf_ByGa-11aug
https://disk.yandex.ru/i/f8eh2KIEoK2aQA
https://disk.yandex.ru/i/f8eh2KIEoK2aQA
https://disk.yandex.ru/i/f8eh2KIEoK2aQA
https://disk.yandex.ru/i/4tSAjm1MzcRDoA
https://disk.yandex.ru/i/4tSAjm1MzcRDoA
https://disk.yandex.ru/i/4tSAjm1MzcRDoA
https://disk.yandex.ru/i/HfP5tsBpYcPJXw
https://disk.yandex.ru/i/HfP5tsBpYcPJXw
https://disk.yandex.ru/i/HfP5tsBpYcPJXw
https://disk.yandex.ru/i/HfP5tsBpYcPJXw
https://disk.yandex.ru/i/KHMarcLAUZJiGg
https://disk.yandex.ru/i/KHMarcLAUZJiGg
https://disk.yandex.ru/i/KHMarcLAUZJiGg
https://disk.yandex.ru/i/KHMarcLAUZJiGg
https://disk.yandex.ru/i/KHMarcLAUZJiGg
https://disk.yandex.ru/i/KHMarcLAUZJiGg
https://disk.yandex.ru/i/zdcqcDuUMJhgJA
https://disk.yandex.ru/i/zdcqcDuUMJhgJA
https://disk.yandex.ru/i/J6gxwePU8SdWQw
https://disk.yandex.ru/i/J6gxwePU8SdWQw
https://disk.yandex.ru/i/eEO7yraQA0eZgg
https://disk.yandex.ru/i/eEO7yraQA0eZgg
https://disk.yandex.ru/i/ujqftVa41AHcBw
https://disk.yandex.ru/i/ujqftVa41AHcBw
https://disk.yandex.ru/i/ujqftVa41AHcBw
https://disk.yandex.ru/d/NIMNDR_KQZIWNw
https://disk.yandex.ru/d/NIMNDR_KQZIWNw
https://disk.yandex.ru/i/RUUEC8bhALg6_g
https://disk.yandex.ru/i/RUUEC8bhALg6_g
https://disk.yandex.ru/i/RUUEC8bhALg6_g
https://disk.yandex.ru/i/wax5_3hYhEfncQ
https://disk.yandex.ru/i/wax5_3hYhEfncQ
https://disk.yandex.ru/i/wax5_3hYhEfncQ
https://disk.yandex.ru/i/wax5_3hYhEfncQ
https://disk.yandex.ru/i/v6E8ZtCnXflp8A
https://disk.yandex.ru/i/v6E8ZtCnXflp8A
https://disk.yandex.ru/i/ZHGe0Mh9XGh6fQ
https://disk.yandex.ru/i/ZHGe0Mh9XGh6fQ
https://disk.yandex.ru/i/ZHGe0Mh9XGh6fQ
https://disk.yandex.ru/i/KPpnb4Xs8KDG8g
https://disk.yandex.ru/i/KPpnb4Xs8KDG8g
https://disk.yandex.ru/i/KPpnb4Xs8KDG8g
https://disk.yandex.ru/i/3Z0Rqhz0xhCerA
https://disk.yandex.ru/i/3Z0Rqhz0xhCerA
https://disk.yandex.ru/i/3Z0Rqhz0xhCerA
https://disk.yandex.ru/i/3Z0Rqhz0xhCerA


обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1). 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа НОО для 

обучающихся с ТНР 

(вариант 5.1) 

Изменения от 

06.06.2022 

 

Изменения от 

18.10.2021 

Учебный 

план 

Аннотации к 

рабочим 

программам 

Рабочие 

программы 

Календарный 

учебный 

график 

Рабочая 

программа 

воспитания 

Календарный 

план 

воспитательной 

работы 

 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа НОО для 

обучающихся с РАС 

(вариант 8.2). 

Изменения от 

06.06.2022 

 

Изменения от 

18.10.2021 

Учебный 

план 

Аннотации к 

рабочим 

программам 

Рабочие 

программы 

Календарный 

учебный 

график 

Рабочая 

программа 

воспитания 

Календарный 

план 

воспитательной 

работы 

 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа ООО для 

обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2). 

Изменения от 

06.06.2022 

 

Изменения от 

18.10.2021 

 

Изменения от 

17.05.2021 

Учебный 

план 

Аннотации к 

рабочим 

программам 

Рабочие 

программы 

Календарный 

учебный 

график 

Рабочая 

программа 

воспитания 

Календарный 

план 

воспитательной 

работы 

 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа ООО для 

обучающихся с НОДА 

(вариант 6.1) 

Изменения от 

06.06.2022 

 

Изменения от 

18.10.2021 

 

Изменения от 

17.05.2021 

Учебный 

план 

Аннотации к 

рабочим 

программам 

Рабочие 

программы 

Календарный 

учебный 

график 

Рабочая 

программа 

воспитания 

Календарный 

план 

воспитательной 

работы 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/wax5_3hYhEfncQ
https://disk.yandex.ru/i/wax5_3hYhEfncQ
https://disk.yandex.ru/i/wfk2JLzVRJ9-KQ
https://disk.yandex.ru/i/wfk2JLzVRJ9-KQ
https://disk.yandex.ru/i/wfk2JLzVRJ9-KQ
https://disk.yandex.ru/i/wfk2JLzVRJ9-KQ
https://disk.yandex.ru/i/wfk2JLzVRJ9-KQ
https://disk.yandex.ru/i/wfk2JLzVRJ9-KQ
https://disk.yandex.ru/i/yLfNmPlCe4E6RQ
https://disk.yandex.ru/i/yLfNmPlCe4E6RQ
https://disk.yandex.ru/i/YBmbdhir_oTBaQ
https://disk.yandex.ru/i/YBmbdhir_oTBaQ
https://disk.yandex.ru/i/VKVJzMx9-2PBJA
https://disk.yandex.ru/i/VKVJzMx9-2PBJA
https://disk.yandex.ru/i/GNFNgSoNmzokJg
https://disk.yandex.ru/i/GNFNgSoNmzokJg
https://disk.yandex.ru/i/GNFNgSoNmzokJg
https://disk.yandex.ru/d/fy7CuFPhnHIPtw
https://disk.yandex.ru/d/fy7CuFPhnHIPtw
https://disk.yandex.ru/i/d_F8ah0EYXw03Q
https://disk.yandex.ru/i/d_F8ah0EYXw03Q
https://disk.yandex.ru/i/d_F8ah0EYXw03Q
https://disk.yandex.ru/i/IyjHSOypTMsuVw
https://disk.yandex.ru/i/IyjHSOypTMsuVw
https://disk.yandex.ru/i/IyjHSOypTMsuVw
https://disk.yandex.ru/i/lhwVzzjrKgNacQ
https://disk.yandex.ru/i/lhwVzzjrKgNacQ
https://disk.yandex.ru/i/lhwVzzjrKgNacQ
https://disk.yandex.ru/i/lhwVzzjrKgNacQ
https://disk.yandex.ru/i/FMDoxxXArhDYvw
https://disk.yandex.ru/i/FMDoxxXArhDYvw
https://disk.yandex.ru/i/FMDoxxXArhDYvw
https://disk.yandex.ru/i/FMDoxxXArhDYvw
https://disk.yandex.ru/i/FMDoxxXArhDYvw
https://disk.yandex.ru/i/FMDoxxXArhDYvw
https://disk.yandex.ru/i/-uo91AuH78biLQ
https://disk.yandex.ru/i/-uo91AuH78biLQ
https://disk.yandex.ru/i/xj7UdXuLdG6BtQ
https://disk.yandex.ru/i/xj7UdXuLdG6BtQ
https://disk.yandex.ru/i/DgVSBl2SimJOfA
https://disk.yandex.ru/i/DgVSBl2SimJOfA
https://disk.yandex.ru/d/7m1OPLa9iAdkGA
https://disk.yandex.ru/d/7m1OPLa9iAdkGA
https://disk.yandex.ru/i/1oPGMDpC6Ri7lA
https://disk.yandex.ru/i/1oPGMDpC6Ri7lA
https://disk.yandex.ru/i/1oPGMDpC6Ri7lA
https://disk.yandex.ru/i/Ahce27w0lTXUxQ
https://disk.yandex.ru/i/Ahce27w0lTXUxQ
https://disk.yandex.ru/i/Ahce27w0lTXUxQ
https://disk.yandex.ru/i/GY0jY0jZu-F1gw
https://disk.yandex.ru/i/GY0jY0jZu-F1gw
https://disk.yandex.ru/i/GY0jY0jZu-F1gw
https://disk.yandex.ru/i/GY0jY0jZu-F1gw
https://disk.yandex.ru/i/hgN4yODoyd2Odw
https://disk.yandex.ru/i/hgN4yODoyd2Odw
https://disk.yandex.ru/i/hgN4yODoyd2Odw
https://disk.yandex.ru/i/hgN4yODoyd2Odw
https://disk.yandex.ru/i/hgN4yODoyd2Odw
https://disk.yandex.ru/i/hgN4yODoyd2Odw
https://disk.yandex.ru/i/Nnr0TSai-A2c5w
https://disk.yandex.ru/i/Nnr0TSai-A2c5w
https://disk.yandex.ru/i/I5rdAaXxZALmcA
https://disk.yandex.ru/i/I5rdAaXxZALmcA
https://disk.yandex.ru/i/iDkKNo0Z6qcwbQ
https://disk.yandex.ru/i/iDkKNo0Z6qcwbQ
https://disk.yandex.ru/i/-MjuQJiAB3uPzQ
https://disk.yandex.ru/i/-MjuQJiAB3uPzQ
https://disk.yandex.ru/i/06JRh2Y4KOqFXA
https://disk.yandex.ru/i/06JRh2Y4KOqFXA
https://disk.yandex.ru/i/06JRh2Y4KOqFXA
https://disk.yandex.ru/d/Lj7MvH7vy7B4hA
https://disk.yandex.ru/d/Lj7MvH7vy7B4hA
https://disk.yandex.ru/i/6zTnISkm4b5UOw
https://disk.yandex.ru/i/6zTnISkm4b5UOw
https://disk.yandex.ru/i/6zTnISkm4b5UOw
https://disk.yandex.ru/i/nTq_R3IGOp531g
https://disk.yandex.ru/i/nTq_R3IGOp531g
https://disk.yandex.ru/i/nTq_R3IGOp531g
https://disk.yandex.ru/i/fG8wDSVxTDMVpw
https://disk.yandex.ru/i/fG8wDSVxTDMVpw
https://disk.yandex.ru/i/fG8wDSVxTDMVpw
https://disk.yandex.ru/i/fG8wDSVxTDMVpw
https://disk.yandex.ru/i/EPoff100foIcDw
https://disk.yandex.ru/i/EPoff100foIcDw
https://disk.yandex.ru/i/EPoff100foIcDw
https://disk.yandex.ru/i/EPoff100foIcDw
https://disk.yandex.ru/i/EPoff100foIcDw
https://disk.yandex.ru/i/EPoff100foIcDw
https://disk.yandex.ru/i/GxSRKC-JfJdqcw
https://disk.yandex.ru/i/GxSRKC-JfJdqcw
https://disk.yandex.ru/i/aXo5cHoGjwaCbA
https://disk.yandex.ru/i/aXo5cHoGjwaCbA
https://disk.yandex.ru/i/Hwby4IdBQhWVHQ
https://disk.yandex.ru/i/Hwby4IdBQhWVHQ
https://disk.yandex.ru/i/lZbUW4gpUoP4hg
https://disk.yandex.ru/i/lZbUW4gpUoP4hg
https://disk.yandex.ru/i/R7px0ByuQFJlJg
https://disk.yandex.ru/i/R7px0ByuQFJlJg
https://disk.yandex.ru/i/R7px0ByuQFJlJg
https://disk.yandex.ru/d/Sl1qtAtE8tB38Q
https://disk.yandex.ru/d/Sl1qtAtE8tB38Q
https://disk.yandex.ru/i/xrWZt9Vlj0qtOg
https://disk.yandex.ru/i/xrWZt9Vlj0qtOg
https://disk.yandex.ru/i/xrWZt9Vlj0qtOg
https://disk.yandex.ru/i/zOjcUwQ5WLqaEw
https://disk.yandex.ru/i/zOjcUwQ5WLqaEw
https://disk.yandex.ru/i/zOjcUwQ5WLqaEw
https://disk.yandex.ru/i/EJbKs2mAwxAmsg
https://disk.yandex.ru/i/EJbKs2mAwxAmsg
https://disk.yandex.ru/i/EJbKs2mAwxAmsg
https://disk.yandex.ru/i/EJbKs2mAwxAmsg

