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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Школа встречает первоклассников в первый день осени – 1 сентября. Для

детей начинается сложная многолетняя пора учёбы. Но этот ежедневный труд

вовсе не отменяет тех природных явлений, с которыми младшие школьники уже

познакомились за предыдущие годы своей жизни. Их небольшой ещё жизнен-

ный опыт также не отменяет детской природной любознательности и тех посто-

янных вопросов, на которые они ищут ответы. Вот в этом и может оказать таким

детям  помощь  дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  про-

грамма «Времена года».

Программа носит образовательно-воспитательный характер,  направлена

на приобретение необходимых знаний о неживой и живой природе, на привитие

интереса ко всем изменениям и явлениям, происходящим в ней.

Программа предназначена для педагогов дополнительного образования.

Она ориентирована на возрастную категорию детей 7-8 лет в течение 1 года обу-

чения с недельной нагрузкой 4 часа в неделю (2 раза по 2 часа). По форме орга-

низации – групповая. По срокам реализации – краткосрочная. Уровень освоения

программы – базовый.

Цель программы: экологическое воспитание детей.

Реализация цели программы предполагает развитие исследовательского

интереса у детей; понимания мотивов их деятельности; осознания ими необхо-

димости сохранения природы.

Задачи:

образовательные:

 научить детей воспринимать природу, осознавать себя её частью;

 научить  детей  объективному  восприятию  окружающего  их  мира,

бережному и заботливому отношению к природе;

воспитательные:

 сформировать  навыки  рассудочного  отношения  к  окружающему



миру;

 воспитывать бережное отношение к природе как одной из жизненных,

нравственно-эстетических и этических ценностей;

развивающие:

 развивать любознательность, наблюдательность, самостоятельность.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ

Дети по окончании обучения должны:

знать:

 что такое природные явления;

 почему к природе нужно относиться бережно;

уметь:

 объективно  относиться  к  природным  явлениям,  проявляя

наблюдательность и самостоятельность в своих поступках.

По  форме  организации  учебного  процесса  программа  является

модульной.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Объём занятий – 144 часа

№ Название темы
Общее
кол-во
часов

Количество часов Способы
отслеживания
результатов

теор. практ. экск.

1 Вводное занятие 4 4
Самарская осень

2 Сентябрь 16 10 4 2

2.1
Календарные 
времена года

2

Конкурс, 
экскурсия, поделки
из природного 
материала

2.2 Астрономические 
времена года

2 Беседа



2.3
Климатические 
времена года

2 2 Беседа

2.4 Сентябрь в Самаре 2 2

Конкурс, 
экскурсия, поделки
из природного 
материала

2.5

Почему осенью 
деревья 
сбрасывают 
листья?

2 2

Беседа, конкурс 
рисунков, 
экскурсия, игры, 
участие в 
природоохранных 
мероприятиях

3 Октябрь 16 6 6 4
3.1 Октябрь в Самаре 2 2 2 Беседа

3.2 Осень в Самаре 2 2 2

Конкурс, 
экскурсия, поделки
из природного 
материала

3.3
Какой климат в 
Самаре?

2 2

Беседа, конкурс 
рисунков, 
экскурсия, игры, 
участие в 
природоохранных 
мероприятиях

4 Ноябрь 14 6 6 2
4.1 Ноябрь в Самаре 2 4 2 Беседа

4.2

Почему у 
некоторых 
деревьев 
задерживается 
листопад?

2 2

Беседа, конкурс 
рисунков, 
экскурсия, игры, 
участие в 
природоохранных 
мероприятиях

4.3
Кто придумал 
считать время?

1 Беседа

4.4
Почему в году 12 
месяцев?

1 Беседа

Самарская зима
5 Декабрь 16 8 6 2

5.1
Сутки, неделя, дни
недели

2 Беседа

5.2 Месяц, год, век 2 Беседа
5.3 Самарская зима 2 2 2 Беседа, конкурс 



рисунков, 
экскурсия, игры

5.4
Кормление птиц 
зимой

2 4
Беседа, участие в 
природоохранных 
мероприятиях

6 Январь 16 8 6 2

6.1
Почему зимой не 
бывает грозы?

2 Беседа

6.2

Что такое 
григорианский и 
юлианский 
календари?

2 2 Беседа

6.3
Санитары города 
вороны

2 2
Беседа, конкурс 
рисунков

6.4

Куда по утрам и 
вечерам стаями 
летают галки и 
вороны?

2 2 2 Беседа

7 Февраль 16 6 8 2

7.1
Какие птицы 
зимуют в городе?

2 2 2

Беседа, конкурс 
рисунков, участие 
в 
природоохранных 
мероприятиях

7.2
Как дикие птицы 
выживают в городе
зимой?

2 4

Беседа, конкурс 
рисунков, участие 
в 
природоохранных 
мероприятиях

7.3

Что такое 
лишайники, где 
они встречаются и 
о чём нам 
рассказывают?

2 2 Беседа

Самарская весна
8 Март 14 6 6 4

8.1 Самарская весна 2 2
Беседа, конкурс 
рисунков, 
экскурсия, игры

8.2 Погода в марте 2 2
Беседа, конкурс 
рисунков

8.3 Признаки весны у 2 2 2 Беседа, конкурс 



птиц и растений

рисунков, участие 
в 
природоохранных 
мероприятиях

9 Апрель 16 8 6 2

9.1 Погода в апреле 2 2
Беседа, конкурс 
рисунков, 
экскурсия

9.2
Какие птицы к нам
прилетают в 
апреле первыми?

2 2 Беседа

9.3
Растения-
эфемероиды – что 
это такое?

2 2
Беседа, конкурс 
рисунков, 
экскурсия

9.4
Первыми зацвели 
вязы, осины и 
клёны. Почему?

2 2

Беседа, конкурс 
рисунков, 
экскурсия, участие 
в 
природоохранных 
мероприятиях

10 Май 16 8 6 2

10.1 Погода в мае 2 2

Беседа, конкурс 
рисунков, 
экскурсия, участие 
в 
природоохранных 
мероприятиях

10.2

Прилетели стрижи.
Почему так 
поздно? А что с 
остальными 
птицами?

1 2 Беседа, экскурсия

10.3

Зацвели 
одуванчики, 
черёмуха, а потом 
и сирень. С чем 
связана такая 
очерёдность в 
природе?

1 2 Беседа, экскурсия

10.4 Чудеса ландыша 2 2
Беседа, конкурс 
рисунков

10.5 Заключительное 2 Беседа



занятие

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Вводное занятие (4 часа)

Комплектование  группы.  Вводное  занятие.  Входная  диагностика

интересов  и  уровня  знаний  об  окружающем  мире.  Инструктаж  по  технике

безопасности.

Самарская осень (46 часов)

Сентябрь (16 часов)

Рассказ «Календарные времена года» (2 часа). Рассказ «Астрономические

времена года» (2 часа). Рассказ «Климатические времена года» (2 часа). Рассказ

«Сентябрь  в  Самаре»  (2  часа).  Беседа  «Почему  осенью  деревья  сбрасывают

листья?» (2 часа).

Практические  занятия:  «Наблюдения  в  природе  за  сентябрьскими

климатическими  проявлениями  осени»  (2  часа).  «Наблюдения  в  природе  за

сентябрьскими листопадными явлениями и другими осенними проявлениями в

растительном и животном мире» (2 часа).

Экскурсия по темам сентябрьских занятий к близлежащим (желательно

комплексным) природным объектам (2 часа).

Октябрь (16 часов)

Рассказ «Октябрь в Самаре» (2 часа). Рассказ «Осень в Самаре» (2 часа).

Рассказ «Какой климат в Самаре?» (2 часа).

Практические  занятия:  «Наблюдения  в  природе  за  октябрьскими

климатическими  проявлениями  осени»  (2  часа).  «Наблюдения  в  природе  за

октябрьскими листопадными явлениями и другими осенними проявлениями в

растительном и животном мире» (2 часа). «Наблюдения в природе за динамикой

осенних  климатических  изменений  с  учётом  сентябрьских  и  октябрьских

наблюдений» (2 часа).



Экскурсия  по темам октябрьских  занятий к  близлежащим (желательно

комплексным) природным объектам (4 часа).

Ноябрь (14 часов)

Рассказ  «Ноябрь  в  Самаре»  (2  часа).  Рассказ  «Почему  у  некоторых

деревьев  задерживается  листопад?»  (2  часа).  Рассказ  «Кто  придумал  считать

время» (1 час). Рассказ «Почему в году 12 месяцев» (1 час).

Практические  занятия:  «Наблюдения  в  природе  за  ноябрьскими

климатическими  проявлениями  осени»  (2  часа).  «Наблюдения  в  природе  за

ноябрьскими  листопадными явлениями  и  другими  осенними  проявлениями  в

растительном и животном мире» (2 часа). «Наблюдения в природе за примерами

причин сохранения листвы отдельными деревьями» (2 часа).

Экскурсия  по  темам  ноябрьских  занятий  к  близлежащим  (желательно

комплексным) природным объектам (2 часа).

Самарская зима (48 часов)

Декабрь (16 часов)

Рассказ «Сутки, неделя, дни недели» (2 часа). Рассказ «Месяц, год, век»

(2 часа). Рассказ «Самарская зима» (2 часа). Рассказ «Кормление птиц зимой» (2

часа).

Практические  занятия:  «Знакомство  с  обрзцами  кормушек  из

пластиковых  бутылок»  (1  час).  «Изготовление  кормушек  из  пластиковых

бутылок» (1 час). «Размещение кормушек для птиц на пришкольном участке и

на придомовых территориях» (2 часа). «Наблюдения в природе за декабрьскими

климатическими  явлениями  и  природными  проявлениями  в  животном  и

растительном мире» (2 часа).

Экскурсия  по темам декабрьских  занятий к  близлежащим (желательно

комплексным) природным объектам (2 часа).

Январь (16 часов)

Рассказ «Почему зимой не бывет грозы?» (2 часа).  Рассказ «Что такое

григорианский и  юлианский календари?»  (2  часа).  Рассказ  «Санитары города



вороны» (2  часа).  Рассказ  «Куда  по утрам и вечерам стаями летают галки и

вороны?» (2 часа).

Практические  занятия:  «Наблюдения  в  природе  за  январскими

климатическими  явлениями  и  природными  проявлениями  в  животном  и

растительном мире» (2 часа). «Наблюдения в природе за поведением и жизнью

птиц» (2 часа). «Проверка, очистка и пополнение кормом птичьих кормушек» (2

часа).

Экскурсия  по  темам  январских  занятий  к  близлежащим  (желательно

комплексным) природным объектам (2 часа).

Февраль (16 часов)

Рассказ «Какие птицы зимуют в городе?» (2 часа). Рассказ «Как дикие

птицы выживают в городе зимой?» (2 часа). Рассказ «Что такое лишайники, где

они встречаются и о чём нам рассказывают?» (2 часа).

Практические  занятия:  «Наблюдения  в  природе  за  февральскими

климатическими  явлениями  и  природными  проявлениями  в  животном  и

растительном мире» (2 часа). «Наблюдения за зимующими в городе птицами» (2

часа). «Проверка,  очистка и пополнение кормом птичьих кормушек» (2 часа).

«Знакомство с лишайниками пармелией и ксанторией» (2 часа).

Экскурсия по темам февральских занятий к близлежащим (желательно

комплексным) природным объектам (2 часа).

Самарская весна 

Март (14 часов)

Рассказ «Самарская весна» (2 часа). Рассказ «Погода в марте» (2 часа).

Рассказ «Признаки весны у птиц и растений» (2 часа).

Практические  занятия:  «Наблюдения  в  природе  за  мартовскими

климатическими  явлениями  и  природными  проявлениями  в  животном  и

растительном мире» (2 часа). «Наблюдения за зимующими в городе птицами» (2

часа). «Проверка, очистка и пополнение кормом птичьих кормушек» (2 часа).

Экскурсия  по  темам  мартовских  занятий  к  близлежащим  (желательно



комплексным) природным объектам (2 часа).

Апрель (16 часов)

Рассказ  «Погода  в  апреле»  (2  часа).  Рассказ  «Какие  птицы  к  нам

прилетают в апреле первыми?» (2 часа). Рассказ «Растения – эфемероиды, что

это такое?» (2 часа). Рассказ «Первыми зацвели вязы, осины и клёны. Почему?»

(2 часа).

Практические  занятия:  «Кормушки  уже  не  нужны  –  уборка  птичьих

кормушек» (2 часа). «Наблюдения в природе за апрельскими климатическими

явлениями и природными проявлениями в животном и растительном мире» (2

часа). «Наблюдения в природе за поведением птиц» (2 часа).

Экскурсия  по  темам  апрельских  занятий  к  близлежащим  (желательно

комплексным) природным объектам (2 часа).

Май (16 часов)

Рассказ «Погода в мае» (2 часа). Рассказ «Прилетели стрижи. Почему так

поздно? А что с остальными птицами?» (1 час). Рассказ «Зацвели одуванчики,

черёмуха, а потом и сирень.  С чем связана такая очерёдность в природе?» (1

час). Рассказ «Чудеса ландыша» (2 часа). Заключительное занятие «Подведение

итогов. Беседа о самом интересном» (2 часа).

Практические  занятия:  «Наблюдения  в  природе  за  майскими

климатическими  явлениями  и  природными  проявлениями  в  животном  и

растительном мире» (4 часа). «Майское поведение птиц» (2 часа).

Экскурсия  по  темам  майских  занятий  к  близлежащим  (желательно

комплексным) природным объектам (2 часа).

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Помещение  для  занятий  (классная  комната,  комната  в  кмж);

компьютерная  техника  (компьютер,  ноутбук,  планшет,  видеопроектор,

интерактивная доска) для видеодемонстрации информационных материалов.



СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Ароматные и изящные ландыши. [Электронный ресурс] // Режим до-

ступа: http://syperdacha.ru/aromatnye-i-izyashhnye-landyshi

2. Астрономические времена года. [Электронный ресурс] // Режим досту-

па: region65.com/nastupilo-astronomicheskoe-leto 

3. Ветреничка алтайская. [Электронный ресурс] // Режим доступа:  http://

naruto400.beon.ru/31764-115-vetrenichka-altaiskaja-anemona-altaiskaja.zhtml

4. Ветреничка  лютиковая.  [Электронный  ресурс]  //  Режим  доступа:

https://lesnoyskitalets.livejournal.com/86240.html?thread=926944

5. Ворон.  [Электронный  ресурс]  //  Режим  доступа:  http://900igr.net/up/

datas/240308/011.jpg

6. Врановые птицы Северной Евразии.  [Электронный ресурс]  //  Режим

доступа: mgpu.ru>materials/41/41210.pdf.

7. Воробей домовый. Воробей полевой. [Электронный ресурс] //  Режим

доступа: https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/02ea/00006491-fa30a3ac/640/img14.jpg

8. Грач.  [Электронный  ресурс]  //  Режим  доступа:  https://uvao.mos.ru/

upload/medialibrary/480/grach.jpg

9. Грошев В.Г. Календарь российского земледельца (народные обычаи и

приметы). – М.; Изд-во МСХА, 1991. – 96 с.

10. Как происходит смена времён года. [Электронный ресурс] // Режим

доступа: ency.info›5-kak-proischodit-smena-vremen-goda

11. Климатические сезоны года. [Электронный ресурс] // Режим доступа:

pogoda51.ru/klimaticheskaya-kharakteristika-sezonov-goda. 

12. Красная книга Самарской области. Т.1. Редкие виды растений и гри-

бов / Под ред. С.А. Сенатора и С.В. Саксонова. – Самара: Изд-во Самарской го-

сударственной областной академии (Наяновой), 2017. – 284 с.

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=edm9&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1968.qA4qh627rCw1vbLwKKa7UiNhsiNJX9s46khjk_00K_R8h6QA7ZTz1tiKHgrBOKg6yWLaOShnLDM0eAeh4QOqyGwuC6l1W0LEK0iLdHFRZsZEdlUDG32t-a-8L5jqtvfGKjI5ClKjyLWPDQ2GMV1hwy_rUczi9rP01dY8p1fXrS6B_BGS6FvMop81YUHXRpAf.fe35baeb6096eb1d4359d4497028ecd2c3803d04&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-DnbKz8oeZi1XmPXrty7Ff3H3NXqv1CQ5&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxHjLTGkSMbj3cfEwZbz2tqtT_srGMt27X9M3d0r9bZ9RXiSGbk1EdOJdT9l_YTUasx4biSOir2Mjy5ZsKl77gXg3xJVTmligl5Nf0U5--iWfXe2pjPrp_Y8mkWmr-HZvcoc7RmRpriSMUaqlNGsEGfSlUjfSbzrEChRLR_TiKMdNcG1fzlct9o4mO3GnUTjacfGS0Il_37XkDXJRwSGm_zTM6silxieXWSQ2xuQ_-hxqdfBq-niPFpJb_fQkPqA0cPYAiB-_9lc8xlsjh6rCjGUAPNQVGez_cAAEsOAJyk259BdSjL5y_DqHHryZnJkXNJI4LW_tdC79rlx7E2hjlarfn6T4sh7kGSh4VDg698P1XCjPnPOa64yrXCgpcV6SdyYIWyk6tGCSZWKbbuZgd7X__B-AKa0FRi8OU0DynmTDHQnvhKL55mFjCMIPEIN2onEYFdlm-NZeMMhU3HuZiIpFsACwXklJxo9cvNwXIhWMepjRk7CFGrTHcueDKVB4EjgQ3d_ylw_77Us3bbilJJeZMM3hD5I8v_rBGeSTciMT-NAPQEdxBvN1JgC5dEkk6DJtnJqur4lKXCvjkVNI70M9RvuuOZcZR-_GhVM4Yevz9pg-WMENWAFOZj_rl7-z7Q,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcW5CamwxdnB2ajR1QnQ5UVBkMkd3eVNGUjljWjFhbXJ1V2VpX0w3djRPUnk1bE5ELUxvcThKTU9UYnc5dGs2RjBMZk1nRGJzZ3pONzhWazRHWW9ZMFlwTm5BSVdTRmVlT01wLXRvTG9oMzdnelU1TnpraC0wNCw,&sign=75e453770416699c92450174fbd7e70a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpoguMQdTsBwmABOK6xxi88ZLPah1YYmmCqGOs3UX_5UJCDWbhhB1QOY-s2CY483Jpxu03FUKKbhIDZNe7jQu0Wv_Nhd95eyWZQBmXTLMoJ7e3j8wny1Dof1teNnPhD5gLX45mUEkD8g5kRswJrtfyl4p-91Uw-7VnQ72boPicbJZ0Ics0kWYH0EDZ3sVYjumt7_QY7ca_MhmPuorX1jnQb82c0nc-Zn-JUL7CwjXUUODPIYEMJ7QkqV0PKEstV_42V6X4Y3fTKyVPyR50FNxn13hkYw1qvMh6jj4rxG_DgMpRuGDdkTtyyVeN3L0LbHBp92Hhv7S4ZM34O3MYPZyI2y5_9Gz3gJSs5hS6pKumxoRtI71tkwobvvA7_Eg4L69RyhRhcNJRxvWnL4Sa0EWMZDMXl83tPSv-e3w0thIpcwHJIt7GYFSzbfrnv50ze1i9abAmChelgwMiTEiRaeV6sdJargdLPcmK0eTYr6Jwvw9S0RU_KTFi1LNUiFFatnsbgV-0hrUaDbg,&l10n=ru&rp=1&cts=1542002079941&mc=4.036181828688332&hdtime=796237
http://ency.info/
https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/02ea/00006491-fa30a3ac/640/img14.jpg
http://naruto400.beon.ru/31764-115-vetrenichka-altaiskaja-anemona-altaiskaja.zhtml
http://naruto400.beon.ru/31764-115-vetrenichka-altaiskaja-anemona-altaiskaja.zhtml
http://syperdacha.ru/aromatnye-i-izyashhnye-landyshi


13. Листопад.  [Электронный ресурс]  //  Режим доступа:  сезоны-года.рф/

листопад.html

14. Наклон земной оси в июне.  [Электронный ресурс] // Режим доступа:

wikipedia.org›Времена года 

15. Народный месяцеслов: Пословицы, поговорки, приметы, присловья о

временах года и погоде / Сост. и авт. вводн. текстов Г.Д. Рыженков; вступ. ст. и

словарь А.Н. Розова; оформ. Т.Н. Чирковой. – М.: Современник, 1992. – 127 с.

16. Откуда пошли названия дней недели? [Электронный ресурс] // Режим

доступа: http://www.vseznaniya.ru/history/268-week

17. Погода  в  Самаре  зимой.  [Электронный  ресурс]  //  Режим  доступа:

pogoda.turtella.ru›Россия›Самара›winter

18.  Погода в Самаре (Самарская область) в мае. [Электронный ресурс] //

Режим доступа: https://global-weather.ru/archive/samara/may

19. Погода в Самаре в сентябре. [Электронный ресурс] // Режим доступа:

pogoda12.ru /Russia/Samara/September

20. Погода в Самаре в октябре. [Электронный ресурс] // Режим доступа:

www.votpusk.ru/weather/months.asp

21. Погода в Самаре в ноябре. [Электронный ресурс] // Режим доступа:

yandex.ru/pogoda›Самара

22. Почему в году 12 месяцев. [Электронный ресурс] // Режим доступа:

syl.ru›article/408626/pochemu-v-godu-mesyatsev…

23. Почему зимой не бывает грозы? [Электронный ресурс] // Режим до-

ступа: http://fb.ru/article/287043/

24. Почему осенью деревья сбрасывают листья.  [Электронный ресурс] //

Режим доступа: chudoogorod.ru›o…osenyu-sbrasyvayut-listya.html 

25. Прострел раскрытый. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://

fb.ru/article/186721/prostrel-raskryityiy-ili-son-trava

26. Трясогузка  белая.  Электронный  ресурс]  //  Режим  доступа:  https://

fermerss.ru/2018/08/07/foto-i-opisanie-ptic-podmoskovja/

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=ejiu&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2048.eN53Qz9Di0WsZxGacOsVQ4ViM3nTdfpoVQwMzrmbrskJiWvxPdfGJGXYmTYB0j8EBQCg_UZcy5N6ugMI4KjaFWl5WeFVBXssSOWKgdk0PC0Mt0t3REMoo8fLlWd-UbT_XnnD4xO0-n5CPnkUe-eong.4239b8afcf92d9f499870179cd5cf018b61e4688&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GRvodUawgTy3OY1u_gkRPOKXCzahXKq0s68oEuNcBpey-lAFWPGJCg1iiMFIlRc7usp17OuYBHSRhcCBJy5KKDuvdxGntZrG2w,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxHjLTGkSMbj3cfEwZbz2tqtT_srGMt27X9M3d0r9bZ9RoJNt3x3tMJaG2VUgjlqKSg6kP6e7f-sh5doAIPFfcHxrQyFheIGWG_evI6fENQkzlBIQMCyTJP4EbxWZNnx_ykG1Np54EBWYZ9wocCM7KuoH_gAz-Jzz8yn_UBWtI_nFtju34gnTufi5NRIL2gc1gvPqEMMnY-q1P9YmBPmeMQHwTH9i6xKQfVsBtUc1Ep_UgqYAIhUv5wttgSX8PGqAVP6Igx3UyvTbPhgXZVgM9_FmuogYyUTa8qvMEYnlb0Ut00T83gPEZKTu0zLqMtcwIJ5EDlK-I1M3wmJDN7RvwWZongdo9FchsX7qkcL6BGFgN7rF73XaHxTyr7Hwhjy6mUF-XRAcf6Yh1Ubr1KjLsK_RkAKMAGCHEjFnhOHbhBy8jpaIeDnGwyA4wmE1RKbv0raCCHAkfkujcA8galb04iwyYDgs2mibTr653OXPtsvf9Z4kXSZb0X-haboD4u_mXfpoaLNp7Zi_noRLzIDd_Q0R2Y2OpEjLPE00i7eismD7ECaXQXP4Veoc-SbtWi-mz_xqU69wAhKsAqKYrdaxArvNmBUsaFH9bB6Rzy9Y4O4ps7e40fUfqgJMQO5Ni-hhK6F0-ypgwcF55RKc5vJ5lv-T5U7c0qKBdWuFzafX5Ly1jytjuCCdP0Vh-9T9UlHT8jXwrYXBPucoPM5rcIegzaeLrR_ZGqlnyII4YVXGboH7z934uTnf72-CBHDsGXBeW_5Sm21yfkRD3fHmjgQHxmpwRYZIv6Z_LmBYjSvtD9pLB4TNSrrtlP1-M26MpzJZPwMisO8uaQf9mw_6snZNqs6IxaxZNmj9or_eB6_c3tlHMksvxj9ye9KYtdR75l4agZHTGxkPVgcF&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRV8tVi1XTFBhZFRydmM4WmEtSWVGUlNCQzBZdmc0YzV6Y0dMSmkwd3FOMlh3bDdNZUd5T3ZsWHFra3RnZU1DSDlka1JXSzlIYUtLckNDd0NUcTNUeThQOWplaG1ZdkV0NWt6bUpjUXZqNUFsTVZMdUxhWHZGdVBnTy1aSVFJdzN3ZEthUHRXQU9HQlk1Wld3ZXRNNVcwLA,,&sign=39805da454cd0f207ccaee9e4252e9fd&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpoguMQdTsBwmABOK6xxi88UQG8U1r6N7LzRGquIbs2cbOjyAf5bnSptPLiH8IjgPPlmk9ObdSe-IXRHR_dhpwnHXuWNjQMB3HMtEmGHV-MXhPygEjfSqzMoYhL5eJFnmzJe5TsK8BdzpbnIFhJEsNsNQJVKskSxTvJoYqPB5nJ7ZF5SoHP76ziFBaZjVcFLgDbn3Qd_Rjp5lNe7jZq2AIhSrIDfT_rjOm2zixwE3wtB_anQnGQjAX3cTykdNByqNSCk1t083Snyt9hFymedWkrNlGkhfpRwYeym3D475df0Z7vKGkUIPICIaegHTRASjz506cV-mRbTy1GyyHl6fxvp24LDioh3pgrsdo0h07oubt5bLjmMIavhojh8Rc19Pw
https://chudoogorod.ru/
http://fb.ru/article/287043/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=fge8&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2056.nhwjebKNxD5isTNstgdPKCideELY_jK01EQCyzfvvW4xEoLm3Pp9QM3ZnocKCEoMhblbGPQ3EU2kVW7WXhdZ-bwvPys7k5M4T5bR1lnT2MF5g0GsyGO5BsAtJOKVcC_V.c45d2ee29cd5bb033a23be84fda5164fc7820d1b&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GRvodUawgTy3OY1u_gkRPOKXCzahXKq0s68oEuNcBpey-lAFWPGJCg1iiMFIlRc7uuK5nNz1oIgaekHhI4el-P8-IeUVsyVMcw,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxHjLTGkSMbj3cfEwZbz2tqtT_srGMt27XyF_cdYuaLI4z7P4oHd-Al0-gLHwg1mqZqcQqIyQQ8Bc2GV9C4rSamoh9x5-MJOgRHYjqkC6cJZp_p_ZBH5O7tDWHyNVu5CJT6wOxTVvYBErDdYAi5iFp9CktL5YinRNGkrd5SMiNrCmYD2Tir5frFh788y2Im-nSUa8urohPB7qle0_BUqBIFja4LI73eVMp0SfksgmI3YkVg6hxNalvFlcDNqFLtn0hFXIeLpxBPcL_5XhZU4fLl_2G4lICAJEuMe8CyFHDShDOLNyaO22V3ypyni3SPyOYq5TKGgoYpaj67yDIfBQecvBXO3fH8KdokJLFG4jjv94jgdS9YVgN1WC6NiqdqIirTxZDrJiYrqsCrhAurpLk9JmxBSBb6cRsA4vo11fgfhBKmF-lUR3sH2yFqVGnfZpVstfrxqXdne_qlkuTELTgWUwBytO1BRosplO2bXWpkrKcHhic9NHa40S1x6xs-wYuOuqZ9KOpSazPSoqKYqfEIZyzoBZqaN3ihkClc4bbugrFDQpeAQf_s4-uYvsxUGIY_71fyKTGIgS803pLjnccg9ty3Bh1hjlzCXUp-4aTNmG0tTlkWSKmBTea93JW7U4UEsNR9HwqZvAxBraiB55sOT2hKK0umpeiEpzFIm-3boVbv-bYcHMReku9siWY-RIBenpyI-JWTMFtS5NnTtRhM00_YwraNb7Le18YC6bPRTGI-tYtkK_DIEU0R_RuIcB25cDsrMXPc6OP9qEtZhZSQ0J99mVewSzgx2xuzCz3j7HiQp1FdCzlhUWu7xWTJVZT_H5jB3smmDs51AJRx-x2ti5aJkI3FIOX7sW3aQGl-_g2Y_hJaj7uu5frfL_O1MAqxGV7AIRukZuxmIOZpEKAL380xRQpX3IxA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQkZQRHR6d3g3b1J4QmZUNHZ3d3FWVFdmZWtxdFY4bzNReFRiVC1KN2xBSWpkS3k0LXFQb2M2V3dKSG5UVDFQUVZzeFdHT1FWYjZhdjEwUGNOSFpCZDVNVVlSXzZObXk2WTEtdnZyZTRLVmZ5OEZpTkJjNGNpNnN2czhreEhNSktaY2xmenE1MWVTeHhYNFZfUUNtaEg5WElyM213VzF2RWc3ZEZkNk82T096X01OVk1ORzF0ajJPdnBuZGoxNHhVZyws&sign=ac90e289a6c56ccf241909aad119a0cf&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpoguMQdTsBwmABOK6xxi88TNm1JpxCq-jRCL6aKOv3MekXFvIirtn5FIuj5Y4e_8rnkPFRhR_Z6cMnAgG1kb8lWdmSFAP21fRWtrGkpj5gxXfXF6ylGWReS8SzcYjrqcdnLOZfL8iaKDiOKSeClsmOGP6qKDRuKA9UQ7-gYzITFqBUdJErgCw7vL-FE7YBxEeKuhmvrRhvzXRE_-ru1BbOvNMle9TRR7o4pdNSgnVIcST3JPPn1plakQctsZaLyeuwsa_QVedfcIQKjwnF-9Mdy-3Gj1EZEy-U_NUaPv_jZ_URT67GXcyBE1Ejk5usMbT&l10n=
https://www.syl.ru/
https://yandex.ru/pogoda/samara/month/november
https://yandex.ru/pogoda
http://www.votpusk.ru/weather/months.asp
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=6lzl&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2043.OrmjF0oLStOU36sB45zOQq4Z5mdtrl7fRZPcloW03NnSilPgl5HjllNf2M0y324wIrIy3KGXcZysl71hZ53Zn0dm2lZiQs_cRgErvFprtKKAvtdhxYHxK9cXaF3UPqrbkVcjj5_yCxIlzjWKT-CpdRxLxDmhRyU29UVZQXhfhMg.706625fce86b4285ac18d8580aefb7390de9c037&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GTqyxekpgelGN0462N3raoDxGmZrxyyOXapd8URPfvG8KA0ju4qYZ9C-AFc3VTEhiTgUViMbpSWcQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxHjLTGkSMbj3cfEwZbz2tqtT_srGMt27X9M3d0r9bZ9RxmG6rvmTAIcizIZ6UXNuO44U3c4IhMiG5zsa1SgccUcnWcPZfHfTKzS3rPLWMrhzCDr_Er8z2bLJ60jpu7iND4zrY7PU8lAsNCpQjnBwDk0awrOqSzIE8X2JIhJp5xW5RpqUxFLMZY2Ct8jAppJksgCXA_I8got1mQS6U6bJjBAu64EiV_SwCXwz5ovb13mZTfftLdIFe2IxJgQPeHA5VkZiPmKMQ9oaT2CHn5nMhQ_MglaOoixlta6Fl5AgWghm-gBrPL7qsHLMuvt5RHF5e0YPRa8iQV0eGDKeXPToqMTBr3nRSZIXl3U0ShRp1IMtadcQimMFebG4jm2Q-_GhWHM-_rRnuFhF9cQqDYUlB9UNgv0jrpYFgXvNULe0gd7oqmw2RLPLfWQyktUFB31q8aRwWyMAfrcze0Nd92a4MMuMpucp5SbWJESc6qwmLYLrKk1T_nhJ8isgeWn290_--SrSJbsCkbnM-6pDj3ZJG-O4cfu70aduxoW_rMqxpcV7OMp6XuECWeDE3kbgzndJ5f_qdkYqCIokXluwWDBBpz4StbJ3pKDBwFT80E24MBqaLzr0u53dM0CmVNR-6mL18BbLPeNlQyhUqFI3xzU23lDlkJ_96XtyW6ecvM7RhJm6zWikw4BXzkXZJvTawqgGS40mL1r_b8CMYFFsIsTA-va8d3M34gHEaCac2h7hA5GnZh4ZzXiUDtBcQMJ1CuquoEO1M8qa2_ECVF9kFKf8zOjXStbKUGbiVBxlGb30EOuqPUSKxbK4Ky6SwDfXLmOWKRs-4n6fHwYPtOuY0NHqV96L6juERQzxZQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc1VoSUFFU1JCT0ZyQ3FpZUdsSldMM0hNVVhSQ2tWbWdnT3BfeEZZSVp1WlBxMW5JdktUdjczejlIQ3JDS1RYdmlpNEwtYzZnVEdu&sign=ebf0f0e0af48d8ade546220f7d2a4afc&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpoguMQdTsBwnDkXBncni1TEoQ3L6-edZw3DBKZhuGmwWNdK-qqHVAjyVANUbQZXNntkiYyKjhs7-fwRMyfuVRFM8KFrkyKigKUYwVVSiFG5l_FkzXeBoH4-CUhEkyZ8ik96tK3kyEh7FaebVjwZ0buvF4sMO2OoAv_Cmt-FNNhGHWW-XT9P-4hFOhVi3sU1rmaKyuaYqBJSwQ5wumYKBsoRw86dsCnQK1iTrsGqrZZniCzqXXPcwjbSXm4oDn0IzsdGVIeJDCZmNZ_9Dc2ran4zGowZxQAhbD38DOr8-_g9xEzAwem4vUjROO0a8IgZ9aYOKpW9jK2Nf4ufFWCLgHZl-B6Frw_EM7adppDV1xIyv9dlObsfp7UTv7jhbVQr4m38E1EnDhZRy8l0G8st005vTyMWAIF1OK&l10n=ru&rp=1&cts=1548412641061&mc=3.338804369244613&hdtime=44521
https://global-weather.ru/archive/samara/may
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=k4is&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2061.Fp1n95rwB_EMO0wu5VmfRUkWyCnalDLWKWNmqOkVBXCySbSsSH7-ywTBYj6y5wyT.1b717638432ec9156c980766991b1ce0e1d96a69&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GSJ_UzFB4l09OOrX4YIfuqOR3-yh8T5FDi7tgPHqiKoC9O80DZcGWew&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxHjLTGkSMbj3cfEwZbz2tqtT_srGMt27Xx9F5j0HiSBRT1S4ePLjnftSDOWwN1Yig_9RX3CNFGF9TgykpLhEbBvKEDLDbnG3PcqZJBXx66ghAsrVrwLrq0BzfGfy-NxO7Fg8zgH_nlM96RHzm8rSrij6WilA7PFa_NiLpfcqRgelRLQ58ySTVx-25y5M38cDWx_Nuf1y269QcoCHiv40YfqrJ7VBLy-6N5_0TNmukVkdPwp6Hy2GLuDUsQkXGtsp1n_YzmJcF_RqWLV8TYdVygC5M_CRGNxuOkm1f8ZANrFYtG5ulP5rq86Tj3UArDPF25kX_7-XqkP-CcUU7ra6C4OgDIXVnPUXGoZh1c244uZB19DCVwUGEDn1ymZ8Z1WcnyT4zmn1ZuuioEVujBDoFo0LzJts8FF4FeJI0vSa4jrDxKdWiH4crrsWL2JfBRaQO7g6G8yOJ_ReW0Ln5KBix5_ay0_w4TyYRp1S5elKsoTI9fq_NpxQNssRExlflEZ4hMWtbMRyttJVpGMtaPP3Ig3K-kVGucBp2VTrhLKMEPolWHrP0wQ4zXMgwlsU-okXKIR3Pr9eujSCk_3wYGiGZLEXK1wqzfuv5jfOSh_SfrmvKx9Bf17A4lWs1rPU9Io0frjT1b9g7Yg7JQkCJ_MXc1j89Z52V-EN7g-R-deNKtWri2ELuiQM9TMJmF8y_w76-ojGJZ7mAm28HfiOkvD2WYUhrus4W11O0ckXOnmMt2putO0bvJxVTS2jeZnlwWB3aDpxqsaUPIQb4NZeXOtTaohjWND9dgVDhjQM8NYd-kfX&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRUlFMzJiYjhyNG9DY0xtZkQ1U3FzLVVnMmpvZWVLMGRBeWFBQlNRdHZjQUx3bnFIMDNERTRmZlRSaUJMc1ktcF8wVjlLVDhiZl9HZ0tDUm4zYVNNY3VfaUxaMGZiVjRIVDZvNFBGcWhtazVVSDFlTEVIa1ZuRSw,&sign=83210c7aa7ee75b34a6ddb69b238e0cf&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpoguMQdTsBwlpB0pQNbpfIrp6hTBYTISlOWqlZ081hOkQsJFcYjZ1_TFB2QoeU1DF6Y7M5iAlw7Sj_07p7UHGKykFhYJDLhxuPKwv5ipEWmiOLYpb5QMKX05reLk3MNa8Jy5XUoHslK_3olspP0_ehVkdM8IdihYHPUksBFwlTE56jd7YRH6Hhg,,&l10n=ru&rp=1&cts=1550036866719&mc=3.561406329721842&hdtime=318353.995
https://pogoda.turtella.ru/Russia/Samara
https://pogoda.turtella.ru/Russia
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=k4ip&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2061.Fp1n95rwB_EMO0wu5VmfRUkWyCnalDLWKWNmqOkVBXCySbSsSH7-ywTBYj6y5wyT.1b717638432ec9156c980766991b1ce0e1d96a69&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GSJ_UzFB4l09KYTQySm7xZxvPN-yJEspDCI3Z7kQOkWuKYiy8XqF6ZU&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxHjLTGkSMbj3cfEwZbz2tqtT_srGMt27Xx9F5j0HiSBRT1S4ePLjnftSDOWwN1Yig_9RX3CNFGF9TgykpLhEbBvKEDLDbnG3PcqZJBXx66ghAsrVrwLrq0BzfGfy-NxO7Fg8zgH_nlM96RHzm8rSrij6WilA7PFa_NiLpfcqRgelRLQ58ySTVx-25y5M38cDWx_Nuf1y269QcoCHiv40YfqrJ7VBLy-6N5_0TNmukVkdPwp6Hy2GLuDUsQkXGtsp1n_YzmJcF_RqWLV8TYdVygC5M_CRGNxuOkm1f8ZANrFYtG5ulP5rq86Tj3UArDPF25kX_7-XqkP-CcUU7ra6C4OgDIXVnPUXGoZh1c244uZB19DCVwUGEDn1ymZ8Z1WcnyT4zmn1ZuuioEVujBDoFo0LzJts8FF4FeJI0vSa4jrDxKdWiH4crrsWL2JfBRaQO7g6G8yOJ_ReW0Ln5KBix5_ay0_w4TyYRp1S5elKsoTI9fq_NpxQNssRExlflEZ4hMWtbMRyttJVpGMtaPP3Ig3K-kVGucBp2VTrhLKMEPolWHrP0wQ4zXMgwlsU-okXKIR3Pr9eujSCk_3wYGiGZLEXK1wqzfuv5jfOSh_SfrmvKx9Bf17A4lWs1rPU9Io0frjT1b9g7Yg7JQkCJ_MXc1j89Z52V-EN7g-R-deNKtWri2ELuiQM9TMJmF8y_w76-ojGJZ7mAm28HfiOkvD2WYUhrus4W11O0ckXOnmMt2putO0bvJxVTS2jeZnlwWB3aDpxqsaUPIQb4NZeXOtTaohjWND9dgVDhjQM8NYd-kfX&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRUlFMzJiYjhyNG9DY0xtZkQ1U3FzX19FYlI0dTYtV09mQmptSWhIQVZLLUc5aUw4MXVScndZcVYyY2UyVUFzdkdTa3hOTXBrTDNaaWhBS2lNTXhCMncs&sign=3f5707cfeb7054c04d8a8a9f238a876a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpoguMQdTsBwlpB0pQNbpfIrp6hTBYTISlOWqlZ081hOkQsJFcYjZ1_TFB2QoeU1DF6Y7M5iAlw7Sj_07p7UHGKykFhYJDLhxuPKwv5ipEWmiOLYpb5QMKX05reLk3MNa8Jy5XUoHslK_3olspP0_ehVkdM8IdihYHPUksBFwlTE56jd7YRH6Hhg,,&l10n=ru&rp=1&cts=1550036896198&mc=3.305122774053012&hdtime=347842.995
http://www.vseznaniya.ru/history/268-week
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0


27. Самара  осенью.  [Электронный  ресурс]  //  Режим  доступа:  http://

www.turcalendar.ru/samara

28. Самарская весна. Электронный ресурс] // Режим доступа:  историче-

ская-самара.рф›…самарская…и…весна.html

29. Самарская осень. [Электронный ресурс] // Режим доступа:  историче-

ская-самара.рф›каталог…природа…осень.html

30. Серая ворона в Уфе. [Электронный ресурс] // Режим доступа:  https://

scienceforum.ru/2015/

31. Фазы Луны в течение лунного месяца. [Электронный ресурс] // Режим

доступа: Яндекс. Картинки›фазы луны названия 

32. Фауна  города  Самары.  [Электронный  ресурс]  //  Режим  доступа:

http://samara-iskra.ru/project/ecoscool/

33. Чем григорианский календарь отличается от юлианского. [Электрон-

ный ресурс] // Режим доступа:  https://molitva.guru/interesno-znat/raznitsa-mezhdu-

yulianskim-i-grigorianskim-kalendarem.html

34. Чем кормить птиц зимой.  [Электронный ресурс]  //  Режим доступа:

mirfermera.ru›863-chem-kormit-ptic-zimoy.html

35. Шумеры.  [Электронный  ресурс]  //  Режим  доступа:  https://

denegnerad.livejournal.com/10443.html

36. Шумерская  кдинопись.  [Электронный  ресурс]  //  Режим  доступа:

https://history.wikireading.ru/86137

37. Ясюк В.П. Природные условия Самарской области. [Электронный ре-

сурс] // Режим доступа: http://samara-iskra.ru/project/ecoscool/kraevedenie/

38. Ясюк  В.П.  Учебно-исследовательская  деятельность  детей  и  под-

ростков в условиях города в зимний период. [Электронный ресурс] // Режим до-

ступа: http://samara-iskra.ru/project/ecoscool/seminar_v_eco_shkolu.pdf

39. Ясюк В.П.  Популярная  паразитология.  [Электронный ресурс]  //  Ре-

жим доступа: http://samara-iskra.ru/project/ecoscool

http://samara-iskra.ru/project/ecoscool
http://samara-iskra.ru/project/ecoscool/seminar_v_eco_shkolu.pdf
http://samara-iskra.ru/project/ecoscool/kraevedenie/
https://history.wikireading.ru/86137
https://denegnerad.livejournal.com/10443.html
https://denegnerad.livejournal.com/10443.html
https://mirfermera.ru/863-chem-kormit-ptic-zimoy.html
https://mirfermera.ru/
https://molitva.guru/interesno-znat/raznitsa-mezhdu-yulianskim-i-grigorianskim-kalendarem.html
https://molitva.guru/interesno-znat/raznitsa-mezhdu-yulianskim-i-grigorianskim-kalendarem.html
http://samara-iskra.ru/project/ecoscool/
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%84%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&stype=image&lr=51&parent-reqid=1549952056138512-1072506869016071066208068-vla1-2221&source=wiz
https://yandex.ru/images?stype=image&lr=51&parent-reqid=1549952056138512-1072506869016071066208068-vla1-2221&source=wiz
https://scienceforum.ru/2015/
https://scienceforum.ru/2015/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=llir&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1971.Ndg37nISrNO7sqZgdhBlGX79M_Hbenw4rxo5jfoTuL97bemdDh0ptygjg6BQxy1gzMzXs24wnjfWLZBJrohs0TT7sT4js0qdSPmG8a8EefcyYs7YnJ2UNhaUmSvDESpoJ4VGLBErQfaQXPDk8YrvogtBCb_8X8J9J_R3ytTEv0ErbPCZgPXuM2VCZrz3vtqs.57dad2d9c8f7d078c69e6e2c053aafd40f21af84&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-DnbKz8oeZi1XmPXrty7Ff3H3NXqv1CQ5&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxHjLTGkSMbj3cfEwZbz2tqtT_srGMt27X9M3d0r9bZ9RRVUI5luDOPUCuIfk0_M28Mgvce7anVsQCo8Txqcvn8kfwip02ukdy_1DF934JpNxFNHTnojQt8Ya4aBhyxmExp3laj51FhglhN6_-clwQGSZ32Rh8V1XkfCvnkcMj1ulB-KH-P0zG6Z0Fqd3M-qJWe_quLU1zwGtNU8P61rQaECw9lzlCIo3PuH85JAjdkHlbJHkwBhtom7S4S1hpuXyG9qJS1AZKVTkz8SZ1-I5McAbzsJZzqn1lhZ4io1xeQz3CHvtxQvazm-QoQH-SOWLl6iU_wR7X_ybgrRfCOotPObtotCnJ-JWrTr01lIfaT3DXYRw1rVIPZwS0myqy4bbCmQc96BqcP5uP81MGXZuVUXTTfTF6L_gdhWWBu6M0gwUOv5XS1vZVKYpvfsOIHS89ZpJAbfMcl2_I8IAIDCW3Ry1PhroOIcm35uZZdZroKJsnZKmVygwXZmzsnaHMwbmxcDVYoO5X5Uh7mhHkOQO7rQDL2FLe-QGjS8JYXDVWW2GyEEOY2SiukSyeA4BhvPaTM213eyDkN1TT59nU55A8_kMIT8Nk_pUgu-ajQHosHyINu9OkmP0B7Y-XDvV619ue6jwMkmNaDKSCpeyJ7D6OD_cO8bX5gGWCJWOUrW1zObf7VlLi_QLjus,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcTl6Q0V2cFFpRW9MZjZIRmwtZk5wUVF2ZzJfYWZYcGhSMGt5bjNmV1BSZGxoNHlYX1dSZ080R3dHVTRWX3JjRVRYQzMyNy1sX3lYb0pjQnVzeDllMUMxT2tSbzJ3YjRCcTdYVkU5LXNZYUpWRWxWR2hOcjZVa0hQZnFUYjhCTk8xY3lwNk9LOFpIU0gwcWZIbzBZMDZTZE96TXRaSjI5MzkyY1A1SXVMbDF5R0dpazB1YXN5MWltU3Bma3V1UnQwYlVtSmI5akhFMGJmZHllcjAwRnBwNDktNkc0eDRlSGNjZVNmT213andBLVIwLVBfME1NdTU0UElLUTBSckx2QjFCWlBwTDJ6T2RnQl80TGViQ2o1ejhfYXd0cjZzOElVLTJoVV9UM3JnSVMyaEFLNzk3ZEw5Z0JhNkJWalRETGZ3a2p5LTRfMXFkNm1OcGhlZlA3bUYzekhFdkg3UHh1ZVNUZWItYnFiMmMzYXl0c2x0OF93UG5zUElNQk5Kb01vYnI2dndYdUN1dnp3OExYYTFUaHR2dXdXYWFHQkdJcThuQnNXbjdiM2xZQ0NsU3JXVHVKb1RuWU40SUk5N3gyR2ZTc1kycDZWdHc0cVJ4MFpXQzlyVmNRMWVSb080ZDdWem8wTU1kM0RsR1BHV2NLZkNKaml0MjVESWZGay1oZFZOcDRXTXhhWGFqbkF2V1EyejdZZjdldkUxaVNGei1wYWE5b012RlV6a2ZvbEJKdXFvZmVFQ2p3R0p0MVRGWDFzdXhxUDlELXV5VUhsU05aUXJyMVhQUU03UDllZGw3dW1hbTNnemphdUM5bTNQcV9HdGxLdXpKTUt1Y3pMd1FuZTA4OTJELWRBSUVpUWlxSlFUVE4weHhSQTU2YXhk
http://xn----7sbbaazuatxpyidedi7gqh.xn--p1ai/
http://xn----7sbbaazuatxpyidedi7gqh.xn--p1ai/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=kpfw&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2035.0l2Ybf_jXEBLPWJQ5wm3DgOrXQMSURlHRF88McfnwgantlIbQQPAGDBp0_xhVjo9RPHA6IxeTo5LKPwfgZrSXA.b6d5cb4df334d191203253ea82398837b6a1ec4a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GRvodUawgTy3OY1u_gkRPOKXCzahXKq0s68oEuNcBpey-lAFWPGJCg1CRejNf-SG1KQIkP1qYARwMBpgNFsffoGe2uEQ5dFRWE,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxHjLTGkSMbj3cfEwZbz2tqtT_srGMt27Xx9F5j0HiSBR8l6x_wzTHEmz4LgiKkjy2dtW-LahZGzmXoRTpC7pKB8wA54WoqGXhs_z-KB9NLgH-7a1TDAmcgpfSrlInEapgYCTu9LTJ7n93RizhLcM52nidVcxvVCLspnZx2OBqpYsvuEokqiQa-D0NnMqBeKEV1Vg-sOkXgBCjsbrK8CdAbjJEF4tpsO6TlXMxbD7GDdbnGAcUJVmq_YJ2AJUYXyenJI_m5bd5rjJ5PSQF8EEXz-7-uZ2gnSU9sHL1Y0eW8c_BJpGJ7uqjw-TxwkBa1HjCWbt1gHGdNw1dFl9SH5OWktomVCkwSx3lwExQIpR7I-1Oxg2B6eoe_En060kqxC_K4Z6o18tYOBTIkKYP-UAewqHo23RbVeRzMJTEcfzB2E6QVAFDbnFXqf5wzohrkfnv7LW4QOu5CbpYdBLLZAw0ddUF7E1VtAWhvyyf4-zuK0tonK2_2sCmntTFyD239pIuWc5JgeCxvtXX4Pg3O_ke0fxotnPIRy3L358Idy2jKSYI906wJDlpJMUYRXWTw4VO_BLDKcNjeiARfdsDHtDTbGAlmoZUpcMBm735gi-w_keXkDAPatJzaMpd3SaI1syGZjz-gl4iACpQV3yLLNunPgjTevtCLhC7-8zYGLga71FopY1WMKopkeHKGN8m0Zfvpb397wnoyA8rcISchUPnPiBrSVb7yGiR08eRIA6BGgSGifUkh8OJIvAQ3rE5gyVeaUJhY84-xgw4A3_ZPJv76gSezo6Q4y7SWXAuoruQKT4&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcTl6Q0V2cFFpRW9MZjZIRmwtZk5wUVF2ZzJfYWZYcGhSMGt5bjNmV1BSZGxoNHlYX1dSZ081V1VLWHJKek5RTDcwQVZuLUJjajUzQXVuNWtxTUE4RG9aa2stQ25MOGNGN1F4cFVPRUZoSHc,&sign=ffd67b59572b3a694de0e8fd398d57a3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpoguMQdTsBwmABOK6xxi88RLv-XUe96wYg_hRqQ-v7VQuu0f8XrJ2Sre0u6YcwiLNijzfa-2WsF-pET727K98_k-roldpHI1Zo5BHMH1UsQZe8O76fZklg_ZfIn6e7U9JF8gKMth2W47qyoIX7Px0XysXqulaSd3_BCaDi1pmqtRtXmgKTnSx6w,,&l10n=ru&rp=1&cts=1547725566104&mc=3.3711045993081328&hdtime=353868.995
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=kpfw&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2035.0l2Ybf_jXEBLPWJQ5wm3DgOrXQMSURlHRF88McfnwgantlIbQQPAGDBp0_xhVjo9RPHA6IxeTo5LKPwfgZrSXA.b6d5cb4df334d191203253ea82398837b6a1ec4a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GRvodUawgTy3OY1u_gkRPOKXCzahXKq0s68oEuNcBpey-lAFWPGJCg1CRejNf-SG1KQIkP1qYARwMBpgNFsffoGe2uEQ5dFRWE,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxHjLTGkSMbj3cfEwZbz2tqtT_srGMt27Xx9F5j0HiSBR8l6x_wzTHEmz4LgiKkjy2dtW-LahZGzmXoRTpC7pKB8wA54WoqGXhs_z-KB9NLgH-7a1TDAmcgpfSrlInEapgYCTu9LTJ7n93RizhLcM52nidVcxvVCLspnZx2OBqpYsvuEokqiQa-D0NnMqBeKEV1Vg-sOkXgBCjsbrK8CdAbjJEF4tpsO6TlXMxbD7GDdbnGAcUJVmq_YJ2AJUYXyenJI_m5bd5rjJ5PSQF8EEXz-7-uZ2gnSU9sHL1Y0eW8c_BJpGJ7uqjw-TxwkBa1HjCWbt1gHGdNw1dFl9SH5OWktomVCkwSx3lwExQIpR7I-1Oxg2B6eoe_En060kqxC_K4Z6o18tYOBTIkKYP-UAewqHo23RbVeRzMJTEcfzB2E6QVAFDbnFXqf5wzohrkfnv7LW4QOu5CbpYdBLLZAw0ddUF7E1VtAWhvyyf4-zuK0tonK2_2sCmntTFyD239pIuWc5JgeCxvtXX4Pg3O_ke0fxotnPIRy3L358Idy2jKSYI906wJDlpJMUYRXWTw4VO_BLDKcNjeiARfdsDHtDTbGAlmoZUpcMBm735gi-w_keXkDAPatJzaMpd3SaI1syGZjz-gl4iACpQV3yLLNunPgjTevtCLhC7-8zYGLga71FopY1WMKopkeHKGN8m0Zfvpb397wnoyA8rcISchUPnPiBrSVb7yGiR08eRIA6BGgSGifUkh8OJIvAQ3rE5gyVeaUJhY84-xgw4A3_ZPJv76gSezo6Q4y7SWXAuoruQKT4&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcTl6Q0V2cFFpRW9MZjZIRmwtZk5wUVF2ZzJfYWZYcGhSMGt5bjNmV1BSZGxoNHlYX1dSZ081V1VLWHJKek5RTDcwQVZuLUJjajUzQXVuNWtxTUE4RG9aa2stQ25MOGNGN1F4cFVPRUZoSHc,&sign=ffd67b59572b3a694de0e8fd398d57a3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpoguMQdTsBwmABOK6xxi88RLv-XUe96wYg_hRqQ-v7VQuu0f8XrJ2Sre0u6YcwiLNijzfa-2WsF-pET727K98_k-roldpHI1Zo5BHMH1UsQZe8O76fZklg_ZfIn6e7U9JF8gKMth2W47qyoIX7Px0XysXqulaSd3_BCaDi1pmqtRtXmgKTnSx6w,,&l10n=ru&rp=1&cts=1547725566104&mc=3.3711045993081328&hdtime=353868.995
http://www.turcalendar.ru/samara
http://www.turcalendar.ru/samara

		2022-04-11T12:02:00+0400
	00e77270dfa916ff0d
	Плотникова Т.Ю.




