
Расписание и задания для учащихся «7Б  » класса в дистанционном режиме обучения на 7-8 февраля 2022 г.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Понедельник
7 февраля

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Дерюгина
Ю.А.

Коньковый ход Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.Ссылка на
конференцию, идентификатор, пароль
были высланы ранее через внутреннюю
почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
https://www.stayer.su/internet-magazin/inter
esnoe-i-poleznoe/konkovyy-khod-na-lyzhak
h-pravilnaya-tekhnika-kataniya-dlya-nachina
yushchikh.html прочитать

Домашнее
задание не
предусмотрено.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Изобразительн
ое искусство,
Дерюгина
Ю.А.

Процесс работы над
тематической
картиной

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.Ссылка на
конференцию, идентификатор, пароль
были высланы ранее через внутреннюю
почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priez
ientatsiia-protsiess-raboty-nad-tiematichiesk
oi-kartinoi прочитать

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://www.stayer.su/internet-magazin/interesnoe-i-poleznoe/konkovyy-khod-na-lyzhakh-pravilnaya-tekhnika-kataniya-dlya-nachinayushchikh.html
https://www.stayer.su/internet-magazin/interesnoe-i-poleznoe/konkovyy-khod-na-lyzhakh-pravilnaya-tekhnika-kataniya-dlya-nachinayushchikh.html
https://www.stayer.su/internet-magazin/interesnoe-i-poleznoe/konkovyy-khod-na-lyzhakh-pravilnaya-tekhnika-kataniya-dlya-nachinayushchikh.html
https://www.stayer.su/internet-magazin/interesnoe-i-poleznoe/konkovyy-khod-na-lyzhakh-pravilnaya-tekhnika-kataniya-dlya-nachinayushchikh.html
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia-protsiess-raboty-nad-tiematichieskoi-kartinoi
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia-protsiess-raboty-nad-tiematichieskoi-kartinoi
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia-protsiess-raboty-nad-tiematichieskoi-kartinoi


3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Куркина А.Н.

Открытка с места
отдыха.
Грамматика:
has gone/has been

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd
=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQ
T09
Идентификатор конференции: 993 664
7135
Код доступа: ttY54j
Ссылка на конференцию, идентификатор,
пароль были высланы ранее через
внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Напишите число и день недели;
2) посмотрите материал по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2889/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2746/main/
3)Учебник Spotlight 7, изучите
грамматику модуля 6 “ Present Perfect” в
грамматическом  справочнике, модуль 6,
стр. 5(GR 5);
4)Учебник Spotlight 7, cтр. 56, упр. 1-
запишите все выражения в тетрадь с
переводом.
5)Учебник Spotlight 7, cтр. 60, упр. 1-
прочитайте и переведите открытку с
места отдыха письменно

Учебник,  ,  cтр.
60, упр. 5 -
письменно в
тетради.
Выполненное
задание прислать
мне на
электронную
почту :
alevtina.kurkina@
yandex.ru.

https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2889/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2746/main/
mailto:alevtina.kurkina@yandex.ru
mailto:alevtina.kurkina@yandex.ru


3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Лопатенко
С.А.

Открытка с места
отдыха.
Грамматика:
has gone/has been

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=j
aEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Напишите число и день недели.
2) Посмотрите материал по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2889/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2746/main/
3) Учебник Spotlight 7 повторите
грамматику модуля 6 “ Present Perfect” в
грамматическом  справочнике (модуль 6
стр.5 (GR 5).
4) Учебник Spotlight 7 cтр.60, упр.2
(прочитайте открытку и заполните
пропуски подходящими по смыслу
словами).
5)Учебник Spotlight 7 cтр.60 упр.4
(письменно в тетрадь).

Домашнее
задание не
предусмотрено

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Английский
язык,

Куркина А.Н.

Страноведение.
Парки развлечений.

Словообразование:
прилагательные с
отрицательным
значением.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd
=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQ
T09
Идентификатор конференции: 993 664
7135

Учебник,  cтр.
61, упр. 2 -
написать фразы
в тетрадь и
перевести
письменно.
Выполненное
задание прислать
мне на

https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2889/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2746/main/
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09


Код доступа: ttY54j
Ссылка на конференцию, идентификатор,
пароль были высланы ранее через
внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Напишите число и день недели;
2) посмотрите материал по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2888/start/
3)Учебник Spotlight 7, изучите
грамматику модуля 6 “ Present Perfect” в
грамматическом  справочнике, модуль 6,
стр. 5(GR 5);
4)Учебник Spotlight 7, cтр.61- прочитайте
текст о тематических парках в
Калифорнии. Переведите устно.
5)Учебник Spotlight 7, cтр. 61, упр. 5-
выполните письменно в тетради

электронную
почту :
alevtina.kurkina@
yandex.ru.

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Лопатенко
С.А.

Страноведение.
Парки развлечений.
Словообразование:
прилагательные с
отрицательным
значением.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=j
aEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Посмотрите материал по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2888/start/
2) Учебник Spotlight 7 cтр.61 (прочитайте
текст о тематических парках в
Калифорнии).
3) Учебник Spotlight 7 cтр.61 упр. 5
(выполните письменно в тетради).

Учебник cтр.61
упр.2 (написать
предложения  в
тетрадь).
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя:
sne5145@yandex.
ru
до следующего
урока.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2888/start/
mailto:alevtina.kurkina@yandex.ru
mailto:alevtina.kurkina@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2888/start/
mailto:sne5145@yandex.ru
mailto:sne5145@yandex.ru


5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Физика,
Хальметова
А.М.

Решение задач по
теме “Давление
твердых тел”

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd
=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz
09, идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока.
2) Посмотрите материал на сайте РЭШ по
ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2971/main/
3) Изучите материал по учебнику Физика
7 класс Перышкин А.В. Прочитайте
параграф 35, ответить письменно в
тетради на вопросы стр.103.
4) Выполните упражнение 14 (1,2,3,4)

Домашнее
задание не
предусмотрено

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Математика
(Алгебра),
Хальметова
А.М.

Множества точек на
координатной
прямой

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd
=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz
09, идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока.
2) Посмотрите материал на сайте РЭШ по
ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7233/main/
310091/
3) Изучите материал по учебнику Алгебра
7 класс Дорофеев
Г.В.п.5.1Прочитайте,Разберите примеры.
Начертите в тетради таблицу “Числовые
промежутки”, стр. 129

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2971/main/
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7233/main/310091/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7233/main/310091/


4) Выполните задания
№436,№439,№440,№447

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Биология
Лукьянова Г.В.

Промысловые рыбы,
их использование и
охрана.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us, идентификатор,
пароль были высланы ранее через
внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока.
2) Изучите материал по учебнику
Биология 7 класс /В.Н. Константинов, В.Г.
Бабенко, В.С. Кучменко/ параграф № 34,
стр.156-160
3) Выполните задания: записать в тетрадь
- что такое рыболовство, акклиматизация,
прудовое хозяйство. Изучить рисунок
№97 стр. 92.

В учебнике
Биология
прочитать
параграф № 34
стр.156-160.
Устно ответить
на вопрос 1,2,3
стр.159-160
учебника,
подготовить
сообщение в
тетради  к
следующему
уроку об охране
рыб и
рыболовстве.

8 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель,
Головко И.В.

Онлайн-встреча с
классным
руководителем

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи.

Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd
=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6
Zz09

Идентификатор и пароль будет выслан в
группе ВК. Если подключение не
состоялось, связаться с классным
руководителем сообщением в ВК или
WatsApp

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Вторник
8 февраля

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Литература,
Головко И.В.

Смех сквозь слезы в
повести М.Е.
Салтыкова-Щедрина
“Повесть о том, как
один мужик двух
генералов
прокормил”

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Подключиться к
конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/9991878273?p
wd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEV
ER6Zz09

В учебнике
Литература 7 кл.
в разделе
“Размышляем о
прочитанном”отв
етить устно на
вопросы 1-5 стр.
300-301

https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09


Идентификатор и пароль будет выслан в
группе ВК. Если подключение не
состоялось,в учебнике Литература 7 кл.
ч 1 читать стр. 291-300

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Обществознан
ие,Аляскина
Т.В.

Производство.
Затраты. Выручка.
Прибыль.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию,
идентификатор и  пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.

Если подключение не состоялось, в
учебнике Обществознание 7 кл читать
параграф 10, на стр. 90 в разделе “В
классе и дома” выполнить письменно
задание 4. Фото выполненного задания
прислать на почту
alyaskinatatyana@yandex.ru в этот день

Читать параграф
10 учебника
Обществознание 7
кл.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Физика,
Хальметова
А.М.

Лабораторная работа
“Измерение
давления твердого
тела на опору”

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?p
wd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9
GZz09, идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему, цель
лабораторной работы.
Измерение давления твердого тела на
опору.

mailto:alyaskinatatyana@yandex.ru
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09


Цель работы: измерить давление,
которое вы производите при ходьбе и
стоя на месте.
Приборы и материалы: лист бумаги в
клеточку, карандаш
Порядок выполнения работы.
1.Определить площадь ботинка
следующим образом:
А) поставить ногу на лист бумаги и
обвести контур той части подошвы ,на
которую опирается нога
Б) Сосчитать число полных
квадратиков, попавших внутрь контура
и прибавить к нему половину числа
неполных квадратиков, через которые
прошла линия контура
В) Полученное число умножить на
площадь одного квадратика (0,25 см2) и
найти площадь подошвы.
2.Зная свою массу ,вычислить силу
тяжести.
3.Рассчитать давление.
6.Результаты измерений и вычислений
запишите в тетрадь и занесите в
таблицу.

Чис
ло
пол
ных
ква
дра
тик
ов

Чис
ло
неп
олн
ых
ква
дра
тик
ов

Пло
щад
ь
подо
швы
, s,
м2

М
ас
са
те
ла
,m,
кг

Сила
тяжес
ти, F,
Н

Давле
ние,
Р, Па



7.Вычисления площади, силы и
давления  выполнить в тетради после
таблицы. 8.Сделайте вывод о том, как
давление твердого тела зависит от
площади опоры. Фото выполненной
работы прислать учителю на почту АСУ
РСО до 16.00ч. 08.02.2022

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

География
Лукьянова Г.В.

Страны Востока
материка. Бразилия.
Аргентина.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока. Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us, идентификатор,
пароль были высланы ранее через
внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
География 7 класс /В.А. Коринская, И.В.
Душина, В.А.Щенев/
параграф № 38, стр.190-196
3) посмотреть видеоурок по ссылке:
https://clck.ru/atAh8

В учебнике
География
прочитать
параграф № 38.
Письменно в
тетради ответить
на вопрос №1
стр. 196.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Дерюгина
Ю.А.

Преодоление
контруклона

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://clck.ru/atAh8


ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
https://www.ski.ru/az/blogs/post/sposoby-p
reodoleniya-podemov-na-lyzhakh/
прочитать

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Математика
(Алгебра),
Хальметова
А.М.

Расстояние между
точками на
координатной
прямой

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?p
wd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9
GZz09, идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал на сайте РЭШ
по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7233/mai
n/310091/
3) Изучите материал по учебнику
Алгебра 7 класс Дорофеев Г.В.
Прочитать п.5.2., разобрать примеры.
Выпишите формулу для вычисления
расстояния между двумя точками на
координатной прямой.
4) Выполните задания
№453,№454,№457.
.

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://www.ski.ru/az/blogs/post/sposoby-preodoleniya-podemov-na-lyzhakh/
https://www.ski.ru/az/blogs/post/sposoby-preodoleniya-podemov-na-lyzhakh/
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7233/main/310091/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7233/main/310091/


7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Математика
(Алгебра),
Хальметова
А.М.

Множества точек на
координатной
плоскости

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?p
wd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9
GZz09, идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
Алгебра 7 класс Дорофеев Г.В.
Прочитать п.5.3. стр.134, разберите
примеры.
3)  Выполните задания №462, №466,
№468

Домашнее
задание не
предусмотрено

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение с
классным
руководителем

Классный
руководитель,
Головко И.В.

Онлайн-встреча с
классным
руководителем

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Подключиться к
конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/9991878273?p
wd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEV
ER6Zz09

Идентификатор и пароль будет выслан в
группе ВК. Если подключение не
состоялось, связаться с классным
руководителем сообщением в ВК или
WatsApp

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09

