
 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ И АКТИВНОСТЕЙ 
по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания на период зимних каникул 

ГБОУ СОШ им, В.В.Еремеева с.Нижнеаверкин 
(наименование общеобразовательного учреждения) 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия / активности 

Срок 

исполнения / 

дата проведения 

Категория 

участников 

Ответственный 

за проведение 

мероприятия / 

активности 

Какие дистанционные 

образовательные технологии 

планируются для проведения 

мероприятия / активности 

Внеурочные  занятия «Наш дружный класс» 

1. О настроении 03 января  1 класс  Маганева Е.Г. 

Просмотр мультфильма. О 

настроении (из цикла "Доброе 

слово") по ссылке 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15399
195092514865533&text=Просмотр%20мульт

фильма.%20О%20настроении%20%28из%2
0цикла%20%22Доброе%20слово%22%29&p

ath=wizard&parent-reqid=1590058273643565-

510701554717168204800134-production-app-
host-sas-web-yp-61&redircnt=1590058499.1 

2. О послушании 04 января 1 класс Маганева Е.Г. 

Просмотр мультфильма. О 

послушании (из цикла "Доброе 

слово") 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=42983283

03310210608&text=Просмотр%20мультфильма.

%20О%20послушании%20%28из%20цикла%20

%22Доброе%20слово%22%29&path=wizard&par

ent-reqid=1590058621606269-

978112719834576172900292-production-app-host-

man-web-yp-21&redircnt=1590058626.1 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15399195092514865533&text=Просмотр%20мультфильма.%20О%20настроении%20%28из%20цикла%20%22Доброе%20слово%22%29&path=wizard&parent-reqid=1590058273643565-510701554717168204800134-production-app-host-sas-web-yp-61&redircnt=1590058499.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15399195092514865533&text=Просмотр%20мультфильма.%20О%20настроении%20%28из%20цикла%20%22Доброе%20слово%22%29&path=wizard&parent-reqid=1590058273643565-510701554717168204800134-production-app-host-sas-web-yp-61&redircnt=1590058499.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15399195092514865533&text=Просмотр%20мультфильма.%20О%20настроении%20%28из%20цикла%20%22Доброе%20слово%22%29&path=wizard&parent-reqid=1590058273643565-510701554717168204800134-production-app-host-sas-web-yp-61&redircnt=1590058499.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15399195092514865533&text=Просмотр%20мультфильма.%20О%20настроении%20%28из%20цикла%20%22Доброе%20слово%22%29&path=wizard&parent-reqid=1590058273643565-510701554717168204800134-production-app-host-sas-web-yp-61&redircnt=1590058499.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15399195092514865533&text=Просмотр%20мультфильма.%20О%20настроении%20%28из%20цикла%20%22Доброе%20слово%22%29&path=wizard&parent-reqid=1590058273643565-510701554717168204800134-production-app-host-sas-web-yp-61&redircnt=1590058499.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15399195092514865533&text=Просмотр%20мультфильма.%20О%20настроении%20%28из%20цикла%20%22Доброе%20слово%22%29&path=wizard&parent-reqid=1590058273643565-510701554717168204800134-production-app-host-sas-web-yp-61&redircnt=1590058499.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15399195092514865533&text=Просмотр%20мультфильма.%20О%20настроении%20%28из%20цикла%20%22Доброе%20слово%22%29&path=wizard&parent-reqid=1590058273643565-510701554717168204800134-production-app-host-sas-web-yp-61&redircnt=1590058499.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4298328303310210608&text=Просмотр%20мультфильма.%20О%20послушании%20%28из%20цикла%20%22Доброе%20слово%22%29&path=wizard&parent-reqid=1590058621606269-978112719834576172900292-production-app-host-man-web-yp-21&redircnt=1590058626.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4298328303310210608&text=Просмотр%20мультфильма.%20О%20послушании%20%28из%20цикла%20%22Доброе%20слово%22%29&path=wizard&parent-reqid=1590058621606269-978112719834576172900292-production-app-host-man-web-yp-21&redircnt=1590058626.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4298328303310210608&text=Просмотр%20мультфильма.%20О%20послушании%20%28из%20цикла%20%22Доброе%20слово%22%29&path=wizard&parent-reqid=1590058621606269-978112719834576172900292-production-app-host-man-web-yp-21&redircnt=1590058626.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4298328303310210608&text=Просмотр%20мультфильма.%20О%20послушании%20%28из%20цикла%20%22Доброе%20слово%22%29&path=wizard&parent-reqid=1590058621606269-978112719834576172900292-production-app-host-man-web-yp-21&redircnt=1590058626.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4298328303310210608&text=Просмотр%20мультфильма.%20О%20послушании%20%28из%20цикла%20%22Доброе%20слово%22%29&path=wizard&parent-reqid=1590058621606269-978112719834576172900292-production-app-host-man-web-yp-21&redircnt=1590058626.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4298328303310210608&text=Просмотр%20мультфильма.%20О%20послушании%20%28из%20цикла%20%22Доброе%20слово%22%29&path=wizard&parent-reqid=1590058621606269-978112719834576172900292-production-app-host-man-web-yp-21&redircnt=1590058626.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4298328303310210608&text=Просмотр%20мультфильма.%20О%20послушании%20%28из%20цикла%20%22Доброе%20слово%22%29&path=wizard&parent-reqid=1590058621606269-978112719834576172900292-production-app-host-man-web-yp-21&redircnt=1590058626.1


3. Вежливое слово 05 января 1 класс  Маганева Е.Г.  

Просмотр диафильма-

анимации. Поучительный 

рассказ «Вежливое слово» (из 

цикла "Доброе слово") 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=24358375

78596085745&text=Просмотр%20диафильма-

анимации.%20Поучительный%20рассказ%20«В

ежливое%20слово»%20%28из%20цикла%20%2

2Доброе%20слово%22%29&path=wizard&parent

-reqid=1590058754699239-

728638797471704224200292-production-app-host-

vla-web-yp-334&redircnt=1590058767.1 

 

4. 
 

О зазнайках. 
06 января  1 класс Маганева Е.Г. 

Просмотр мультфильма «О 

зазнайках  (из цикла "Доброе 

слово") 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13101748

128261377750&parent-reqid=1590058754699239-

728638797471704224200292-production-app-host-

vla-web-yp-

334&path=wizard&text=Просмотр+диафильма-

анимации.+Поучительный+рассказ+«Вежливое

+слово»+%28из+цикла+%22Доброе+слово%22

%29 

5. Умный пешеход 

 

 

03 января  2 класс Архипова Н.П. 

Посмотреть мультики по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?

v=7T1U-ut13PM                      

Обсуждение в вайбере в группе 

6. Вредные привычка 

 

04 января 2 класс Архипова Н.П. 

Просмотр мультфильма 

https://www.youtube.com/watch?

v=LF9RbCmJ5PI 

7. Каникулы и безопасность 

 

 

05 января 2 класс Архипова Н.П. 

Просмотр видео «Каникулы и 

безопасность» 

https://www.youtube.com/watch?

v=9uTAL2BMIho 

Обсуждение в вайбере в группе 

8. 

 

 

Мастер-класс « Игрушки из бумаги» 

 

03 января 1,2 классы 

 

 Маганева Е.Г. 

Участие в мастер-классе по 

ссылке  
https://yandex.ru/efir?stream_id=4e74ee

da8174c023a7f6d8b78923303a 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2435837578596085745&text=Просмотр%20диафильма-анимации.%20Поучительный%20рассказ%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2435837578596085745&text=Просмотр%20диафильма-анимации.%20Поучительный%20рассказ%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2435837578596085745&text=Просмотр%20диафильма-анимации.%20Поучительный%20рассказ%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2435837578596085745&text=Просмотр%20диафильма-анимации.%20Поучительный%20рассказ%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2435837578596085745&text=Просмотр%20диафильма-анимации.%20Поучительный%20рассказ%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2435837578596085745&text=Просмотр%20диафильма-анимации.%20Поучительный%20рассказ%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2435837578596085745&text=Просмотр%20диафильма-анимации.%20Поучительный%20рассказ%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2435837578596085745&text=Просмотр%20диафильма-анимации.%20Поучительный%20рассказ%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13101748128261377750&parent-reqid=1590058754699239-728638797471704224200292-production-app-host-vla-web-yp-334&path=wizard&text=Просмотр+диафильма-анимации.+Поучительный+рассказ+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13101748128261377750&parent-reqid=1590058754699239-728638797471704224200292-production-app-host-vla-web-yp-334&path=wizard&text=Просмотр+диафильма-анимации.+Поучительный+рассказ+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13101748128261377750&parent-reqid=1590058754699239-728638797471704224200292-production-app-host-vla-web-yp-334&path=wizard&text=Просмотр+диафильма-анимации.+Поучительный+рассказ+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13101748128261377750&parent-reqid=1590058754699239-728638797471704224200292-production-app-host-vla-web-yp-334&path=wizard&text=Просмотр+диафильма-анимации.+Поучительный+рассказ+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13101748128261377750&parent-reqid=1590058754699239-728638797471704224200292-production-app-host-vla-web-yp-334&path=wizard&text=Просмотр+диафильма-анимации.+Поучительный+рассказ+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13101748128261377750&parent-reqid=1590058754699239-728638797471704224200292-production-app-host-vla-web-yp-334&path=wizard&text=Просмотр+диафильма-анимации.+Поучительный+рассказ+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13101748128261377750&parent-reqid=1590058754699239-728638797471704224200292-production-app-host-vla-web-yp-334&path=wizard&text=Просмотр+диафильма-анимации.+Поучительный+рассказ+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13101748128261377750&parent-reqid=1590058754699239-728638797471704224200292-production-app-host-vla-web-yp-334&path=wizard&text=Просмотр+диафильма-анимации.+Поучительный+рассказ+
https://www.youtube.com/watch?v=7T1U-ut13PM
https://www.youtube.com/watch?v=7T1U-ut13PM
https://www.youtube.com/watch?v=LF9RbCmJ5PI
https://www.youtube.com/watch?v=LF9RbCmJ5PI
https://www.youtube.com/watch?v=9uTAL2BMIho
https://www.youtube.com/watch?v=9uTAL2BMIho
https://yandex.ru/efir?stream_id=4e74eeda8174c023a7f6d8b78923303a
https://yandex.ru/efir?stream_id=4e74eeda8174c023a7f6d8b78923303a


9. 

 

 

Развивающие игры для детей 7 лет. 04 января 1 класс 

 

 Маганева Е.Г. 

Обучающие и познавательные 

занятия онлайн. 
https://logiclike.com/igry-zadaniya/7-

let 

 

10. 

 

 

Почему идёт дождь. 05 января 1,2 классы 

 

 

Архипова Н.П. 

Посмотреть познавательную 

передачу по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=PhB

9u6y7eHI&list=PL3rmmNBBkpkGWCp

cIOnWD0peRoILaNfGe&index=5 

 

11. 

 

Мастер-класс по прикладному искусству 

«Божья коровка» 06 января 1-4 классы 

 

 

Кумирова М.Л. 

Участие в мастер-классе по 

ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=QR5

chQ0QhaY 

 

12. 

 

 Занятие по прикладному творчеству 

«Мастерим звезду из бумаги»  08 января 1-4 классы 

 

 

Маганева Е.Г 

 Участие в  мастер-классе по 

ссылке 
https://www.livemaster.ru/topic/2828463

-masterim-zvezdu-iz-bumagi?msec=9 

 

Внеурочные занятия «Азбука безопасности» 

1. Береги свою жизнь  

 

03 января 
1-4 классы 

 Классные 

руководители 

Посмотреть видеоурок по 

ссылке 
https://www.youtube.com/watch?time

_continue=20&v=qOjhZHEWfm4&fe

ature=emb_logo 

2. Минутка ПДД 

 

04 января 
1-4 классы 

 Классные 

руководители 

Просмотреть мультьфильм 
https://www.youtube.com/watch?time

_continue=48&v=ykTb1xS7uXo&feat

ure=emb_logo Обсуждение 

ВКонтакте в группе  «4 классы» 

3. Один дома 

 

05 января 1-4 классы 

 

Классные 

руководители 

Посмотреть видеоурок 
https://www.youtube.com/watch?time

_continue=2&v=9YMF3zcf-

oI&feature=emb_logo 

4. Безопасный Интернет 

 

 

06 января 

1-4 классы 

 

Классные 

руководители 

Посмотреть видео «Урок 

Интернет безопасности  по 

ссылке 

https://logiclike.com/igry-zadaniya/7-let
https://logiclike.com/igry-zadaniya/7-let
https://www.youtube.com/watch?v=PhB9u6y7eHI&list=PL3rmmNBBkpkGWCpcIOnWD0peRoILaNfGe&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=PhB9u6y7eHI&list=PL3rmmNBBkpkGWCpcIOnWD0peRoILaNfGe&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=PhB9u6y7eHI&list=PL3rmmNBBkpkGWCpcIOnWD0peRoILaNfGe&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=QR5chQ0QhaY
https://www.youtube.com/watch?v=QR5chQ0QhaY
https://www.livemaster.ru/topic/2828463-masterim-zvezdu-iz-bumagi?msec=9
https://www.livemaster.ru/topic/2828463-masterim-zvezdu-iz-bumagi?msec=9
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=qOjhZHEWfm4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=qOjhZHEWfm4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=qOjhZHEWfm4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=ykTb1xS7uXo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=ykTb1xS7uXo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=ykTb1xS7uXo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=9YMF3zcf-oI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=9YMF3zcf-oI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=9YMF3zcf-oI&feature=emb_logo


https://www.youtube.com/watch?v=FKH
Mu9Ckqds 

 

 

Экскурсии 

 

1. Виртуальная экскурсия в Эрмитаж. 
В любое удобное 

время 
1-4 классы 

Классные 

руководители 

Участие в видеоэкскурсии по 

ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=QKI

zjZFg_uU 

 

2. Пруд. Экскурсия для школьников. 

В любое удобное 

время 
1-4 классы 

Классные 

руководители 

Участие в видеоэкскурсии на 

пруд по ссылке 
https://yandex.ru/efir?stream_id=456965

e18a7777c49c835af82985cf42 

 

3. Виртуальная экскурсия по памятникам Вов. 

В любое удобное 

время 
1-4 классы 

Классные 

руководители 

Участие в видеоэкскурсии по 

ссылке 
https://ok.ru/video/1489925769851 

 

 

4. 
Виртуальная экскурсия по Московскому 

зоопарку. 

В любое удобное 

время 
1-4 классы 

Классные 

руководители 

Участие в видеоэкскурсии по 

ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=huw

OpS1DL6o 

 

5. Видеоэксаурсия «Московский Кремль» 

В любое удобное 

время 

 

 

1-4 классы 

Классные 

руководители 

Участие в видеоэкскурсии по 

ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=d4

yz05gJS2Y 

 

6. 
Виртуальная экскурсия «Золотое кольцо 

России» 

В любое удобное 

время 

 

1-4 классы Классные 

руководители 

Участие в видеоэкскурсии 

https://www.youtube.com/watch?

v=wRwPK7Nw0RE 

 

7. 
Путешествуй вместе с нами! Музей 

Петергофа 

В любое удобное 

время 

 

1-4 классы 

Классные 

руководители 

Участие в видеоэкскурсии 
https://russia.tv/video/show/brand_id/142

25/episode_id/1146206/video_id/109968

https://www.youtube.com/watch?v=FKHMu9Ckqds
https://www.youtube.com/watch?v=FKHMu9Ckqds
https://www.youtube.com/watch?v=QKIzjZFg_uU
https://www.youtube.com/watch?v=QKIzjZFg_uU
https://yandex.ru/efir?stream_id=456965e18a7777c49c835af82985cf42
https://yandex.ru/efir?stream_id=456965e18a7777c49c835af82985cf42
https://ok.ru/video/1489925769851
https://www.youtube.com/watch?v=huwOpS1DL6o
https://www.youtube.com/watch?v=huwOpS1DL6o
https://www.youtube.com/watch?v=d4yz05gJS2Y
https://www.youtube.com/watch?v=d4yz05gJS2Y
https://www.youtube.com/watch?v=wRwPK7Nw0RE
https://www.youtube.com/watch?v=wRwPK7Nw0RE
https://russia.tv/video/show/brand_id/14225/episode_id/1146206/video_id/1099681/viewtype/picture/
https://russia.tv/video/show/brand_id/14225/episode_id/1146206/video_id/1099681/viewtype/picture/


1/viewtype/picture/ 

 

8. Путешествуй вместе с нами. Зимний дворец  

В любое удобное 

время 

 

1-4 классы 

Классные 

руководители 

Участие в видеоэкскурсии по 

ссылке 
https://russia.tv/video/show/brand_id/142

25/episode_id/979446/video_id/988301/

viewtype/picture/ 

9. 
Путешествуй вместе с нами. 

Государственный Исторический музей.  

В любое удобное 

время 

1-4 классы 

Классные 

руководители 

Участие в видеоэкскурсии по 

ссылке 
https://russia.tv/video/show/brand_id/142

25/episode_id/191292/video_id/191292/ 

 

 

10. Виртуальная экскурсия «Города –герои» 

В любое удобное 

время 
1-4 классы 

Классные 

руководители 

Ссылка на онлайн-экскурсию 

https://www.youtube.com/watch?

v=pgpCxgUxYCI 

 

11. 
Музей-заповедник “Сталинградская битва”  

 

В любое удобное 

время 

 

1-4 классы 

Классные 

руководители 

Ссылка на онлайн-экскурсию 
https://www.youtube.com/watch?time

_continue=33&v=QVM1WHkTQvc&f

eature=emb_logo 

12. Виртуальная экскурсия на Красную площадь 

В любое удобное 

время 

 

1-4 классы 

Классные 

руководители 

Ссылка на онлайн-экскурсию 
https://www.youtube.com/watch?v=GKo

60qPkhJQ 
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Экскурсия по музею боевой славы 

«ВОЗРОЖДЕНИЕ»» 

 

В любое удобное 

время 

 

1-4 классы 

Классные 

руководители 

Ссылка на онлайн-экскурсию 
https://www.youtube.com/watch?v=nc

MvvaaCIVo 

 

Онлайн- театр 

1. 
Онлайн- просмотр спектакля «Аленький 

цветочек» 

смотреть в любое 

удобное время 
с 7 лет 

Классные 

руководители 

Пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?time_c

ontinue=1&v=6agp_rGkWgw&feature=e
mb_logo 

 

2. 
Онлайн- просмотр спектакля « Алиса в 

Зазеркалье» 

 

смотреть в любое 

удобное время 
с 7 лет 

 

Классные 

руководители 

Пройти по ссылке (Часть 1) 
https://www.youtube.com/watch?v=gZg

Vj7OTmwY&feature=emb_logo 

(Часть2) 

https://russia.tv/video/show/brand_id/14225/episode_id/1146206/video_id/1099681/viewtype/picture/
https://russia.tv/video/show/brand_id/14225/episode_id/979446/video_id/988301/viewtype/picture/
https://russia.tv/video/show/brand_id/14225/episode_id/979446/video_id/988301/viewtype/picture/
https://russia.tv/video/show/brand_id/14225/episode_id/979446/video_id/988301/viewtype/picture/
https://russia.tv/video/show/brand_id/14225/episode_id/191292/video_id/191292/
https://russia.tv/video/show/brand_id/14225/episode_id/191292/video_id/191292/
https://www.youtube.com/watch?v=pgpCxgUxYCI
https://www.youtube.com/watch?v=pgpCxgUxYCI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=QVM1WHkTQvc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=QVM1WHkTQvc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=QVM1WHkTQvc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=GKo60qPkhJQ
https://www.youtube.com/watch?v=GKo60qPkhJQ
https://www.youtube.com/watch?v=ncMvvaaCIVo
https://www.youtube.com/watch?v=ncMvvaaCIVo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=6agp_rGkWgw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=6agp_rGkWgw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=6agp_rGkWgw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=gZgVj7OTmwY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=gZgVj7OTmwY&feature=emb_logo


https://www.youtube.com/watch?v=79h
Qh2bvTQM&feature=emb_logo 

 

3. Онлайн- просмотр спектакля «Маугли» 

 

смотреть в любое 

удобное время 
с 7 лет 

 

Классные 

руководители 

Пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=hBm

yC7uxwew&feature=emb_logo 

 

4. 
Онлайн- просмотр спектакля «Оловянные 

кольца» 

 

 

смотреть в любое 

удобное время  с 7 лет 

 

 

Классные 

руководители 

Пройти по ссылке (Часть1) 
https://www.youtube.com/watch?time_c

ontinue=3&v=-

zmpiD_w66g&feature=emb_logo 

(Часть2) 
https://www.youtube.com/watch?v=RO8

FDdYvRjs&feature=emb_logo 

 

5. 
Онлайн-просмотр спектакля «Красная 

Шапочка» 

смотреть в любое 

удобное время с 7 лет 

Классные 

руководители 

Пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=uPN

oav-qSpA 

 

6. 

Онлайн-просмотр спектакля «Приключения 

инспектора Свистулькина» 

 

смотреть в любое 

удобное время с 7 лет 

Классные 

руководители 

Пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=B2T

MM9sPkWE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=79hQh2bvTQM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=79hQh2bvTQM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=hBmyC7uxwew&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=hBmyC7uxwew&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=-zmpiD_w66g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=-zmpiD_w66g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=-zmpiD_w66g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=RO8FDdYvRjs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=RO8FDdYvRjs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=uPNoav-qSpA
https://www.youtube.com/watch?v=uPNoav-qSpA
https://www.youtube.com/watch?v=B2TMM9sPkWE
https://www.youtube.com/watch?v=B2TMM9sPkWE

