
Дополнительная общеразвивающая программа «Юный садовод» рук. Серебренникова Н. А 

группы 26.10 27.10 28.10 29.10 30.10 31.10 2.11 3.11 5.11 6.11 7.11 9.11 10.11 11.11 12.11 13.11 14.11 16.11 17.11 18.11 19.11 20.11 21.11 

1гр.   задание   задание       задание задание     задание     задание       задание   задание     

2гр.         задание       задание   задание     задание     задание     задание   задание       задание   

7гр. задание       задание   задание     задание   задание       задание   задание       задание   

3гр.     задание     задание         задание     задание     задание     задание     задание 

4 гр.     задание задание         задание         задание задание       задание задание задание     

5гр.   задание   задание       задание задание       задание   задание       задание   задание     

6гр.     задание     задание         задание     задание     задание     задание     задание 

Дополнительная общеразвивающая программа «Природа и фантазия» рук. Лузгин В. М. 

группы 26.10 27.10 28.10 29.10 2.11 3.11 5.11 9.11 10.11 11.11 12.11 16.11 17.11 18.11 19.11 

1гр.   задание   задание   задание задание   задание   задание   задание   задание 

2гр.   задание   задание   задание задание   задание   задание   задание   задание 

3гр.   задание   задание   задание задание   задание   задание   задание   задание 

4гр. задание   задание   задание     задание   задание   задание   задание   

Детское объединение  «Истоки» рук. Половникова Н. Н 

группы 26.10 27.10 30.10 2.11 3.11 6.11 9.11 10.11 13.11 16.11 17.11 20.11 

1 гр.    задание     задание     задание     задание   

2 гр.    задание     задание     задание     задание   

3 гр.      задание     задание     задание     задание 

4 гр.      задание     задание     задание     задание 

5 гр.  задание   задание задание   задание задание   задание задание   задание 

Детское объединение «Юные друзья природы» рук. Леднева Е. А. 

группы 26.10 27.10 28.10 29.10 30.10 31.10 2.11 3.11 4.11 5.11 6.11 7.11 9.11 10.11 11.11 12.11 13.11 16.11 17.11 18.11 19.11 20.11 21.11 

1 гр.    задание   задание       задание   задание       задание   задание     задание   задание     

2 гр.    задание   задание       задание   задание       задание   задание     задание   задание     

3 гр.          задание           задание           задание         задание   

4 гр.          задание 
          задание           задание         задание   

5 гр.        задание   задание       задание   задание       задание         задание   задание 

6 гр.      задание 
  задание 

      задание   задание       задание         задание   задание   

7 гр.      задание   задание       задание   задание       задание   задание     задание   задание   

8 гр.  задание задание         задание задание           задание       задание задание         

9 гр.  задание         задание задание         задание задание         задание         задание 

Детское объединение «Цветовод-декоратор» рук. Денисова А. А. 

группы 27.10 28.10 29.10 30.10 31.10 2.11 3.11 4.11 5.11 6.11 7.11 9.11 10.11 11.11 12.11 13.11 14.11 16.11 17.11 18.11 19.11 20.11 21.11 

1 гр    задание       задание           задание   задание       задание   задание       

2 гр  задание     задание     задание     задание     задание     задание     задание     задание   

3 гр      задание   задание           задание       задание   задание       задание     

https://cloud.mail.ru/public/MvyV/5kwMDRYoU
http://ydo.ucoz.net/1/distant/priemy_uluchshenija_pochvennogo_podorodija-1.pptx
http://ydo.ucoz.net/1/1/77.pptx
http://ydo.ucoz.net/1/1/88.ppt
http://ydo.ucoz.net/1/011/sadovyj_inventar.pptx
https://cloud.mail.ru/public/4m6Z/3pdeVkz9r
https://cloud.mail.ru/public/5p5u/2RTgfdmHX
https://cloud.mail.ru/public/sXeW/3bAP5ifeX
https://cloud.mail.ru/public/2uzB/3dvXdpru8
http://ydo.ucoz.net/1/distant/priemy_uluchshenija_pochvennogo_podorodija.pptx
http://ydo.ucoz.net/1/1/znachenie_vody.pptx
http://ydo.ucoz.net/1/1/zhivaja_i_nezhivaja_priroda.ppt
http://ydo.ucoz.net/1/011/sadovyj_inventar.pptx
https://cloud.mail.ru/public/4m6Z/3pdeVkz9r
https://cloud.mail.ru/public/5p5u/2RTgfdmHX
https://cloud.mail.ru/public/sXeW/3bAP5ifeX
https://cloud.mail.ru/public/2uzB/3dvXdpru8
http://ydo.ucoz.net/1/distant/priemy_uluchshenija_pochvennogo_podorodija.pptx
http://ydo.ucoz.net/1/1/znachenie_vody.pptx
http://ydo.ucoz.net/1/1/zhivaja_i_nezhivaja_priroda.ppt
http://ydo.ucoz.net/1/011/sadovyj_inventar.pptx
https://cloud.mail.ru/public/4m6Z/3pdeVkz9r
https://cloud.mail.ru/public/5p5u/2RTgfdmHX
https://cloud.mail.ru/public/sXeW/3bAP5ifeX
http://ydo.ucoz.net/1/distant/semennoe_razmnozhenie.pptx
http://ydo.ucoz.net/1/distant/organy_cvetkogo_rastenija.ppt
http://ydo.ucoz.net/1/1/socvetija.pptx
http://ydo.ucoz.net/1/011/opylenie.pptx
https://cloud.mail.ru/public/2HKd/28pk8mhzg
https://cloud.mail.ru/public/5GmH/4E2G4UfLE
https://cloud.mail.ru/public/2siE/4hyX8DuHq
http://ydo.ucoz.net/1/distant/semennoe_razmnozhenie.pptx
http://ydo.ucoz.net/1/distant/organy_cvetkogo_rastenija.ppt
http://ydo.ucoz.net/1/1/socvetija.pptx
http://ydo.ucoz.net/1/011/opylenie.pptx
https://cloud.mail.ru/public/2HKd/28pk8mhzg
https://cloud.mail.ru/public/5GmH/4E2G4UfLE
https://cloud.mail.ru/public/3a3x/dvMnUBAv4
https://cloud.mail.ru/public/2siE/4hyX8DuHq
http://ydo.ucoz.net/1/1/proektnaja_dejat..ppt
http://ydo.ucoz.net/1/1/ehtapy.ppt
http://ydo.ucoz.net/1/1/vybor_temy.docx
http://ydo.ucoz.net/1/1/stimuljatory_rosta.docx
http://ydo.ucoz.net/1/011/vord.pptx
http://ydo.ucoz.net/1/011/poind.pptx
https://cloud.mail.ru/public/oRpp/2ohCq5mpB
https://cloud.mail.ru/public/2wib/34kQtWx85
http://ydo.ucoz.net/1/1/proektnaja_dejat..ppt
http://ydo.ucoz.net/1/1/ehtapy.ppt
http://ydo.ucoz.net/1/1/vybor_temy.docx
http://ydo.ucoz.net/1/011/vord.pptx
http://ydo.ucoz.net/1/011/poind.pptx
https://cloud.mail.ru/public/oRpp/2ohCq5mpB
https://cloud.mail.ru/public/2wib/34kQtWx85
http://ydo.ucoz.net/1/distant/1-2.gruppa_27.10.docx
http://ydo.ucoz.net/1/distant/1-2_gr-29.10.ppt
http://ydo.ucoz.net/1/1/1-2_gr-3.11_vyzhiganie_risunka.docx
https://cloud.mail.ru/public/MghK/2UfGfXJGF
http://ydo.ucoz.net/1/011/vyzhiganie_testy-1-2gr-10.11.pptx
https://cloud.mail.ru/public/4sCi/3XVybJVq6
https://cloud.mail.ru/public/3rca/5hkghUDHA
https://cloud.mail.ru/public/5u6e/2Un8VQejt
http://ydo.ucoz.net/1/distant/1-2.gruppa_27.10.docx
http://ydo.ucoz.net/1/distant/1-2_gr-29.10.ppt
http://ydo.ucoz.net/1/1/1-2_gr-3.11_vyzhiganie_risunka.docx
https://cloud.mail.ru/public/MghK/2UfGfXJGF
http://ydo.ucoz.net/1/011/vyzhiganie_testy-1-2gr-10.11.pptx
https://cloud.mail.ru/public/4sCi/3XVybJVq6
https://cloud.mail.ru/public/3rca/5hkghUDHA
https://cloud.mail.ru/public/5u6e/2Un8VQejt
http://ydo.ucoz.net/1/distant/3gr-27.10.pptx
http://ydo.ucoz.net/1/distant/3gr-29.10.ppt
https://cloud.mail.ru/public/35zK/45naARM41
http://ydo.ucoz.net/1/1/3gr-5.11_poroki_drevesiny.ppt
http://ydo.ucoz.net/1/011/otdelka_drevesiny_3_gr-10.11.pptx
http://ydo.ucoz.net/1/011/kukhonnaja_lopatka_3gr-12.11.pptx
https://cloud.mail.ru/public/wpWf/2vtFNfgWJ
https://cloud.mail.ru/public/5Gbs/5FPxH4aTd
http://ydo.ucoz.net/1/distant/4gr-26.10.docx
https://cloud.mail.ru/public/iajf/EYKNuSt4b
http://ydo.ucoz.net/1/1/4gr-2.11-geometricheskaja_rezba.docx
https://cloud.mail.ru/public/4C8q/3wJN2uwwz
https://cloud.mail.ru/public/4XZy/3ySTgsopE
https://cloud.mail.ru/public/4o7W/EM7xxiarg
https://cloud.mail.ru/public/32fY/3ABLHRssB
https://cloud.mail.ru/public/2SpY/22EzQqVdq
https://cloud.mail.ru/public/59SA/5mdBoCKWJ
http://ydo.ucoz.net/1/011/10-11-2020_07-15-47.zip
https://cloud.mail.ru/public/5iwF/3ipVqY12G
https://cloud.mail.ru/public/2SpY/22EzQqVdq
https://cloud.mail.ru/public/59SA/5mdBoCKWJ
http://ydo.ucoz.net/1/011/10-11-2020_07-15-47.zip
https://cloud.mail.ru/public/5iwF/3ipVqY12G
http://ydo.ucoz.net/1/dis1/3-4_gr_poznavat_ehkologija_30.10.rar
https://cloud.mail.ru/public/4Nqx/EYJaNmVJS
https://cloud.mail.ru/public/3Nnu/2rtSiPZ5z
https://cloud.mail.ru/public/2DLp/3T7wz949v
http://ydo.ucoz.net/1/dis1/3-4_gr_poznavat_ehkologija_30.10.rar
https://cloud.mail.ru/public/4Nqx/EYJaNmVJS
https://cloud.mail.ru/public/3Nnu/2rtSiPZ5z
https://cloud.mail.ru/public/2DLp/3T7wz949v
http://ydo.ucoz.net/1/distant/istoki_26.10_5_gruppa.docx
http://ydo.ucoz.net/1/1/istoki_5gr-30.10.rar
http://ydo.ucoz.net/1/1/itoki_5gr-2.11.pptx
http://ydo.ucoz.net/1/011/itoki_5_gr-6.11.ppt
http://ydo.ucoz.net/1/011/09-11-2020_10-15-54.zip
https://cloud.mail.ru/public/412p/GscDA7dXW
https://cloud.mail.ru/public/3ik3/3mecxQZo2
https://cloud.mail.ru/public/5xo1/4nUxKEmtL
https://cloud.mail.ru/public/4iwZ/3xvhXaHTq
https://cloud.mail.ru/public/5hYo/3vyzAg5Lw
http://ydo.ucoz.net/1/2/priroda_zhivaja_i_nezhivaja_1_zan..pptx
http://ydo.ucoz.net/1/2/verju_ne_verju_prirodnye_javlenija_2_zan..pptx
https://cloud.mail.ru/public/NRRR/3GPa1BXjR
https://cloud.mail.ru/public/U3qX/3iRiswaQE
https://cloud.mail.ru/public/ed8X/bzjCzRciV
https://cloud.mail.ru/public/ed8X/bzjCzRciV
https://cloud.mail.ru/public/4iwZ/3xvhXaHTq
https://cloud.mail.ru/public/5hYo/3vyzAg5Lw
http://ydo.ucoz.net/1/2/priroda_zhivaja_i_nezhivaja_1_zan..pptx
http://ydo.ucoz.net/1/2/verju_ne_verju_prirodnye_javlenija_2_zan..pptx
https://cloud.mail.ru/public/NRRR/3GPa1BXjR
https://cloud.mail.ru/public/U3qX/3iRiswaQE
https://cloud.mail.ru/public/ed8X/bzjCzRciV
https://cloud.mail.ru/public/ed8X/bzjCzRciV
https://cloud.mail.ru/public/2UMa/5hNAGRaBJ
https://cloud.mail.ru/public/2Xp8/3w7KesVPq
https://cloud.mail.ru/public/3Gat/3wQHtoHND
https://cloud.mail.ru/public/25hd/tSiizC4RW
https://cloud.mail.ru/public/2UMa/5hNAGRaBJ
https://cloud.mail.ru/public/2Xp8/3w7KesVPq
https://cloud.mail.ru/public/3Gat/3wQHtoHND
https://cloud.mail.ru/public/25hd/tSiizC4RW
https://cloud.mail.ru/public/8b93/5bzQmKsFw
https://cloud.mail.ru/public/8b93/5bzQmKsFw
https://cloud.mail.ru/public/haQh/ZibTNwzDu
https://cloud.mail.ru/public/haQh/ZibTNwzDu
https://cloud.mail.ru/public/5tx7/2SVT3LFsb
https://cloud.mail.ru/public/2gXN/5sKA9iDNt
https://cloud.mail.ru/public/2gXN/5sKA9iDNt
https://cloud.mail.ru/public/8b93/5bzQmKsFw
https://cloud.mail.ru/public/8b93/5bzQmKsFw
https://cloud.mail.ru/public/haQh/ZibTNwzDu
https://cloud.mail.ru/public/haQh/ZibTNwzDu
https://cloud.mail.ru/public/5tx7/2SVT3LFsb
https://cloud.mail.ru/public/2gXN/5sKA9iDNt
https://cloud.mail.ru/public/2gXN/5sKA9iDNt
https://cloud.mail.ru/public/8b93/5bzQmKsFw
https://cloud.mail.ru/public/8b93/5bzQmKsFw
https://cloud.mail.ru/public/4P7A/3wZE9uZPA
https://cloud.mail.ru/public/4P7A/3wZE9uZPA
http://ydo.ucoz.net/1/011/list_i_pobeg.ppt
http://ydo.ucoz.net/1/011/pochka.pptx
https://cloud.mail.ru/public/4fYT/466e4Cd4C
https://cloud.mail.ru/public/4fYT/466e4Cd4C
https://cloud.mail.ru/public/292R/Byg3RCD19
https://cloud.mail.ru/public/34Pi/5nq6zW41G
https://cloud.mail.ru/public/RfJZ/eRJXJXR6n
https://cloud.mail.ru/public/RfJZ/eRJXJXR6n
http://ydo.ucoz.net/1/011/tema_dlja_8gr.docx
https://cloud.mail.ru/public/TL5U/AWoH19eX7
https://cloud.mail.ru/public/TL5U/AWoH19eX7
https://cloud.mail.ru/public/292R/Byg3RCD19
https://cloud.mail.ru/public/34Pi/5nq6zW41G
https://cloud.mail.ru/public/RfJZ/eRJXJXR6n
https://cloud.mail.ru/public/RfJZ/eRJXJXR6n
http://ydo.ucoz.net/1/011/litops_dlja_9gr.docx
https://cloud.mail.ru/public/TL5U/AWoH19eX7
https://cloud.mail.ru/public/TL5U/AWoH19eX7
http://ydo.ucoz.net/1/dis1/2_apsajkling-novaja_zhizn_nenuzhnykh_veshhej.docx
http://ydo.ucoz.net/1/011/3_sortirovka_musora.docx
https://cloud.mail.ru/public/56sq/XqktmMvPj
http://ydo.ucoz.net/1/012/6-biorazlagaemoe-mif_i_realnos..docx
https://cloud.mail.ru/public/5dFd/s43DixS5e
https://cloud.mail.ru/public/43kn/5jgWo6YpM
http://ydo.ucoz.net/1/distant/2_gruppa.docx
http://ydo.ucoz.net/1/dis1/2_apsajkling-novaja_zhizn_nenuzhnykh_veshhej.docx
http://ydo.ucoz.net/1/011/3_sortirovka_musora.docx
http://ydo.ucoz.net/1/011/pravilo_trekh_r.pptx
https://cloud.mail.ru/public/549T/DgMsNKrad
http://ydo.ucoz.net/1/012/6-biorazlagaemoe-mif_i_realnos..docx
https://cloud.mail.ru/public/5dFd/s43DixS5e
https://cloud.mail.ru/public/43kn/5jgWo6YpM
http://ydo.ucoz.net/1/dis1/1_ehkologichnaja_zhtzn_ustami_rebenka.docx
http://ydo.ucoz.net/1/011/2_apsajkling-novaja_zhizn_nenuzhnykh_veshhej.docx
http://ydo.ucoz.net/1/011/pravilo_trekh_r.pptx
http://ydo.ucoz.net/1/012/5-pravilo_trekh_r_vtorichnoe_ispolzovanie..docx
https://cloud.mail.ru/public/4qgi/pcTLtYxvq
https://cloud.mail.ru/public/5dFd/s43DixS5e


4 гр      задание     задание     задание     задание     задание   задание задание     задание     

5 гр          задание           задание                       задание 

6 гр  задание                       задание           задание         

7 гр     задание           задание           задание           задание       

8 гр    задание           задание           задание           задание       

Детское объединение «Наши питомцы» рук. Белова С. В. 

группы 27.10 28.10 29.10 30.10 31.10 2.11 3.11 5.11 6.11 7.11 9.11 11.11 12.11 13.11 14.11 16.11 17.11 18.11 19.11 21.11 

1 гр.      задание         задание         задание           задание   

2 гр.      задание         задание         задание           задание   

3 гр.    задание                   задание           задание     

4 гр.    задание                   задание           задание     

5 гр.      задание     задание   задание     задание   задание     задание     задание   

6 гр.        задание   задание     задание   задание     задание   задание         

7 гр.  задание   задание       задание задание         задание       задание   задание   

8 гр.    задание   задание         задание     задание   задание       задание     

9 гр.          задание         задание         задание         задание 

10 гр.         задание         задание         задание         задание 

11 гр.          задание         задание         задание         задание 

Детское объединения «Юный растениевод» рук. Чебыкина Г. А. 

группы 27.10 29.10 3.11 6.11 10.11 12.11 

1 гр. задание задание задание задание задание задание 

Детское объединение «Мир вокруг нас» рук. Артемьевских О.А. 

группы 2.11 3.11 5.11 6.11 7.11 8.11 9.11 10.11 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11 17.11 19.11 20.11 21.11 22.11 

1 гр.       задание   задание       задание   задание       задание   задание 

2 гр.   задание       задание   задание       задание   задание       задание 

4 гр.     задание   задание       задание   задание       задание   задание   

5 гр.     задание   задание       задание   задание       задание   задание   

6 гр. задание       задание   задание       задание   задание       задание   

7 гр. задание       задание   задание       задание   задание       задание   

 

http://ydo.ucoz.net/1/dis1/2_apsajkling-novaja_zhizn_nenuzhnykh_veshhej.docx
http://ydo.ucoz.net/1/011/3_sortirovka_musora.docx
http://ydo.ucoz.net/1/011/4_gruppa.rar
https://cloud.mail.ru/public/4LBp/2rxxGTixn
http://ydo.ucoz.net/1/012/6-biorazlagaemoe-mif_i_realnos..docx
https://cloud.mail.ru/public/3xTg/3ZNooHLma
https://cloud.mail.ru/public/5dFd/s43DixS5e
https://cloud.mail.ru/public/43kn/5jgWo6YpM
http://ydo.ucoz.net/1/011/1-ehkologija_i_chelovek.docx
http://ydo.ucoz.net/1/011/ehkologicheskoe_volonterstvo_istorija_i_sovremenno.ppt
https://cloud.mail.ru/public/3VBg/5xLhvistT
http://ydo.ucoz.net/1/distant/6_gruppa.docx
https://cloud.mail.ru/public/3voa/55w2mRXxF
https://cloud.mail.ru/public/3VBg/5xLhvistT
https://cloud.mail.ru/public/3GFB/3x8cVkFny
http://ydo.ucoz.net/1/011/2-sukhocvety-zastyvshaja_muzyka..docx
http://ydo.ucoz.net/1/012/7_gruppa.rar
https://cloud.mail.ru/public/4rim/3g4sqSfc2
https://cloud.mail.ru/public/3GFB/3x8cVkFny
http://ydo.ucoz.net/1/011/2-sukhocvety-zastyvshaja_muzyka..docx
http://ydo.ucoz.net/1/012/8_gruppa.rar
https://cloud.mail.ru/public/4rim/3g4sqSfc2
http://ydo.ucoz.net/1/dis1/1_gruppa.docx
http://ydo.ucoz.net/1/011/1_gruppa.docx
http://ydo.ucoz.net/1/012/1_gruppa.docx
https://cloud.mail.ru/public/4dbW/46L7z8Fo4
http://ydo.ucoz.net/1/1/2_gruppa.docx
http://ydo.ucoz.net/1/011/2_gruppa.docx
http://ydo.ucoz.net/1/012/2_gruppa.docx
https://cloud.mail.ru/public/4x6Q/F18XNvVEd
http://ydo.ucoz.net/1/dis1/3_gruppa.docx
https://cloud.mail.ru/public/5NhH/5wdujw21A
https://cloud.mail.ru/public/4DvG/5uq92odu6
http://ydo.ucoz.net/1/dis1/4_gruppa.docx
https://cloud.mail.ru/public/5ckP/5LQTL23uT
https://cloud.mail.ru/public/64wS/s4KatFtET
http://ydo.ucoz.net/1/1/5_gruppa.docx
http://ydo.ucoz.net/1/4/5_gruppa.docx
http://ydo.ucoz.net/1/011/5_gruppa.docx
https://cloud.mail.ru/public/NdgR/5tJo72B1W
http://ydo.ucoz.net/1/012/5_gruppa.docx
https://cloud.mail.ru/public/28E3/49NEh3z23
https://cloud.mail.ru/public/ENzE/2LBCRskfH
http://ydo.ucoz.net/1/1/6_gruppa.docx
http://ydo.ucoz.net/1/4/6_gruppa.docx
http://ydo.ucoz.net/1/011/6_gruppa.docx
https://cloud.mail.ru/public/4mZm/5ybBJbY3X
https://cloud.mail.ru/public/29dJ/5df2P4JWj
https://cloud.mail.ru/public/5PMK/r4HckUcrg
http://ydo.ucoz.net/1/distant/7_grupa.docx
http://ydo.ucoz.net/1/1/7_gruppa.docx
http://ydo.ucoz.net/1/4/7_grupa.docx
http://ydo.ucoz.net/1/011/7_gruppa.docx
https://cloud.mail.ru/public/4iJk/4Dj18Ccpg
https://cloud.mail.ru/public/dM2C/iP7Tym3yR
https://cloud.mail.ru/public/56WG/46Q2o3ELq
http://ydo.ucoz.net/1/dis1/8_gruppa.docx
http://ydo.ucoz.net/1/1/8_gruppa.docx
http://ydo.ucoz.net/1/011/8_gruppa.docx
https://cloud.mail.ru/public/4Lzu/4KHC1BUdK
https://cloud.mail.ru/public/3W8b/tVrYpwHgv
https://cloud.mail.ru/public/31ZW/5hvZeeHLp
http://ydo.ucoz.net/1/2/rebjatam_o_zverjatakh.docx
http://ydo.ucoz.net/1/011/rebjatam_o_zverjatakh.docx
https://cloud.mail.ru/public/dwGt/4yXACwjHK
http://pridsosh.ucoz.ru/
http://ydo.ucoz.net/1/2/nauchnyj_zoopark_1_god.docx
http://ydo.ucoz.net/1/011/nauchnyj_zoopark_1_god.docx
https://cloud.mail.ru/public/5jbk/3sRULuyos
https://cloud.mail.ru/public/5g29/4wqfsCirG
http://ydo.ucoz.net/1/2/nauchnyj_zoopark_2_god.docx
http://ydo.ucoz.net/1/011/nauchnyj_zoopark_2_god.docx
https://cloud.mail.ru/public/4R7M/4EdyTD2jJ
https://cloud.mail.ru/public/dqTk/2nwGqDhCh
http://ydo.ucoz.net/1/distant/gruppa_1-zadanie_na_27.10..docx
http://ydo.ucoz.net/1/1/gruppa_1_zadanie_na_29.10.20.docx
http://ydo.ucoz.net/1/011/gruppa_1_zadanie_na_3.11.20..docx
http://ydo.ucoz.net/1/011/gruppa_1-zadanie_na_5.11.20..docx
http://ydo.ucoz.net/1/011/gruppa_1-zadanie_na_10.1120..docx
http://ydo.ucoz.net/1/012/gruppa_1-zadanie_na_12.11.20.docx
https://cloud.mail.ru/public/5AZk/4SN7VdDLN
https://cloud.mail.ru/public/2wGL/3jEeQ7Dc2
http://ydo.ucoz.net/1/011/13.rar
https://cloud.mail.ru/public/49jj/KaFTcotvn
https://cloud.mail.ru/public/37BL/EdUtU8VK1
https://cloud.mail.ru/public/49WY/2rLYBktxn
https://cloud.mail.ru/public/4JBS/vaiWeAkYr
https://cloud.mail.ru/public/RN8r/6beJE2mPg
https://cloud.mail.ru/public/23ie/2cQhjdgWo
http://ydo.ucoz.net/1/011/152.rar
https://cloud.mail.ru/public/4JqQ/pDP41uVpG
https://cloud.mail.ru/public/4e33/5NEMejXXE
https://cloud.mail.ru/public/tFe5/4nExNqrQu
https://cloud.mail.ru/public/5me8/3ETomRndz
https://cloud.mail.ru/public/3zmG/53t1nFpNX
http://ydo.ucoz.net/1/011/novaja_papka.rar
https://cloud.mail.ru/public/5Gkx/5kuEf44ec
https://cloud.mail.ru/public/HdbN/5m2tD8rnM
https://cloud.mail.ru/public/tFe5/4nExNqrQu
https://cloud.mail.ru/public/5me8/3ETomRndz
https://cloud.mail.ru/public/3zmG/53t1nFpNX
http://ydo.ucoz.net/1/011/novaja_papka.rar
https://cloud.mail.ru/public/5Gkx/5kuEf44ec
https://cloud.mail.ru/public/HdbN/5m2tD8rnM
https://cloud.mail.ru/public/AD8C/4g1M2JWWw
https://cloud.mail.ru/public/26W9/4AakfKLFd
http://ydo.ucoz.net/1/011/111.rar
http://ydo.ucoz.net/1/011/2222.rar
https://cloud.mail.ru/public/2L2C/3DpRe5Mmy
https://cloud.mail.ru/public/4yMH/51sEQfetK
https://cloud.mail.ru/public/AD8C/4g1M2JWWw
https://cloud.mail.ru/public/26W9/4AakfKLFd
http://ydo.ucoz.net/1/011/111.rar
http://ydo.ucoz.net/1/011/2222.rar
https://cloud.mail.ru/public/2L2C/3DpRe5Mmy
https://cloud.mail.ru/public/4yMH/51sEQfetK

