
Russian 150                                                                                                     Summer 2021 
Third-year Russian I - online 
 
 
All required course materials and updated weekly syllabi will be posted in the Modules section. 

  

This is the first semester of the online accelerated course of Third-year Russian. It is your first L5 Russian course; you would need three more 
L5 semesters, including RUSS S151 this summer, in order to receive a Certificate of Advance Language Study in Russian at Yale. 

The course uses a four-skill approach (reading, writing, listening, and speaking) which emphasizes their equal importance for advanced 
communication in the target language.  Students learn to narrated in all tenses, provide structured arguments in support of their opinions, and 
construct hypotheses while minimizing their patterns of error.  The main readings for the course include a series of essays on Russian history 
from the murder of Paul I to the murder of Alexander II (in the second term, RUSS 151); these readings are supplemented with literary works 
and excerpts from contemporary Russian media that reinforce the main lexical and grammatical apparatus developed in the course. 

The course covers the most important topics of Russian grammar – participles, gerunds, passive voice v. reflexive verbs, numerals, 
quantification, time expressions, aspect, and motion verbs (in both terms); it also reviews the structure of the Russian verb and activates in 
speech twenty clusters of practical but confusing verbs (twenty more clusters are covered in RUSS S 151). 

All classes are taught synchronously except for 1-3 hours per week, when students do asynchronous activities individually and in collaboration 
with partners or take assessments. Times for asynchronous activities and assessments are marked in the syllabus in blue. 

In addition to the regular course work spelled out in the weekly syllabi, each student is required to complete the following communicative 
assignments – 

• make one oral and visual presentation in class (10-15 minutes) on a topic of personal interest discussed with and approved by the 
instructor; 

• write (type out) two short compositions (about a page double space) with subsequent corrections based on news articles, video news 
clips, or segments of talk shows; 

• subsequently, present and discuss these news in class; 

• serve as a discussant to two news-presentations of other students in class; 

• read at home about 20 pages of any authentic Russian work of literature or discursive work of your choice, make a vocab list of 30 new 
words/expressions learned in the process of your reading, and discuss the piece with your instructor outside of class in an individual 
face2face meeting; 

• in collaboration with a partner, make one 5-7-minute presentation on an item from modern popular culture; 



• in collaboration with a partner, make one15-minute presentation on a masterpiece of art from one of the Russian galleries or museums 
– заключительный проект. 

Students will work on these assignments throughout the entire course in a timely manner.  

Successful language learning requires daily study and preparation, and there will be written as well as oral and aural assignments practically 
every day.  You should keep up with the course work on a daily basis since you will constantly be building on what you have previously 
learned.  Cramming will be virtually impossible in this already intensive course and ultimately counterproductive. We expect that you do your 
homework for at least two hours every day including the weekends.  

Homework Policy: The written assignments are intended to help you master the material covered in class.  They are listed each day on the 
syllabus by the lesson, page, and exercise number and will be due on the following day.  It is to your advantage to keep up with this work.  
You should submit your assignments promptly and go over the corrections when you receive them back. 

The median grade for all of your written homework assignments and your class participation will count for 10 points. 

 Quizzes and Tests: We will cover two units in the first five weeks of Third-year Russian (RUSS 150). There will be two quizzes and one test 
for each Unit. You will take the quizzes asynchronously on a specific date.  They will take from 20 to 40 minutes; tests will take one hour.  
The will be no final examination. 

The two tests weigh 10 points each, the quizzes weigh 3 points each; the grades for three news compositions/presentations weigh 5 points 
each; and oral presentations are 5 points for the individual presentation, 5 points for the collaborative presentation on popular culture, and 10 
points for the collaborative presentation on one masterpiece from a Russian museum or gallery.   

Oral Work: The oral work is based on the readings in the course units. The purpose of this part of the course is to reinforce and activate in 
speech all of the passive language skills you will have acquired through grammar vocabulary study and readings.  There will be two oral 
exams throughout the course – one per unit. For additional practice, there will be frequent Kahoot quizzes for on the portions of the readings 
taken synchronously and asynchronously. Each one of the ten reading section of will have a corresponding Quizlet set (15-25 
words/expressions) to help you master the vocabulary. 

Each oral exams weighs 10 points. 

Home Reading: In addition to regular class- and homework, you will have to do an at-home reading of a literary or discursive work suggested 
by the instructor or of your own choice approved by the instructor – 20 pages total.  You will need to make a list of new words and expressions 
you learned from your reading. Towards the end of the course, you will have an additional office-hour meeting with the instructor to account 
for your reading and receive a grade for it.  

Your at-home reading will weigh 8 points. 

The summary of the grading policy for this course (RUSS 150) is below. 

Total: 100 pts. 



62 pts.      28 pts.      10 pts. 

Quiz 1a                                                    
3 pts. 

     Oral 1                                     10 
pts.      Participation and Homework 

Quiz 1b                                                    
3 pts. 

     Oral 2                                     10 
pts.   

Test 1                                                     
10 pts. 

     Home Reading                        8 
pts.   

Quiz 2a                                                    
3 pts.     

Quiz 2b                                                   
3 pts.     

Test 2                                                     
10 pts.     

News 1                                                    
5 pts.     

News 2                                                    
5 pts.     

Personal Interest Presentation   5 pts.     

Presentation on Pop Culture      5 pts.     

Presentation on Art                       10 pts.     

  

Vocabulary building is particularly important in Third-year Russian.  Many new words, phrases, and expressions come from the part of 
the course that concentrates on grammar and lexicology.  However, you should consciously try to carry them over to all of your language 
activities, to your oral presentations and written compositions, and practice them extensively at every opportunity.  This way you will be 
creating your “personal active vocabulary.”  Studying at home for the oral portion of the class is essential! 



If you have any questions, remarks, concerns, etc., please do not hesitate to communicate them to your instructor as soon as possible.  

  

Welcome to Yale Summer Session Online!   

We are looking forward to having a fun and productive summer with you! 

  

  

INSTRUCTIONS FOR ACCESSING LIVE DISCUSSION SECTIONS 

The live discussion sessions will be held through the Zoom virtual classroom tool. To access the live sessions, click "Zoom" on the left side 
navigation menu. On this screen, you will see all of your class times scheduled. Click the class for which you are trying to join. Once you click 
the link, you will be prompted to install a small application necessary for Zoom. Once you do so, you will be taken directly into 
the Zoom meeting room. You can then use the audio and video settings menu (bottom left corner) to ensure the correct input/output sources are 
chosen. For more detailed information of Zoom operation, refer to the user guide in the Technical Support page in the "Modules" tab of the 
upper left column. Remember: a headset with microphone is recommended in the live sessions, this will help reduce audio feedback from 
participants. Additionally, be sure you are in a quiet location for the live sessions allowing you to focus on the discussion. 
 

 
 
 
Русский язык                                    Первая неделя 
Лето 2021 - онлайн 
                                        
День недели              На уроке Дома В течение недели 
понедельник 
7/VI 

10:00 Организационные и 
технические вопросы; 
знакомство;  
 
11:00 Введение в курс; 
глаголы (I - II)  

Читать «Спряжение глаголов» на стр. 104-112; письменно упр. 1 на стр. 113-115 
Читать «Глаголы» I-II на стр. 168-173; переводы письменно 
Читать и подготовить устный перевод: Эссе по истории §1; Предтекстовая работа – устно; учить 
Активный словарь на стр. 101-102; упражнения 1 и 4 – письменно; упр. 2 и 3 устно 
Слушать аудиофайл 1-1 на сайте Canvas RUSS 150  

 
 
 
Причастия и 
деепричастия 
 
 
 
Типы глаголов 
 
 
 

вторник 
8/VI 

10:00 Типы глаголов; 
деепричастия 
Глаголы (III-IV) 
 
11:00 Эссе по истории §1   

Читать «Спряжение глаголов» на стр. 104-112; письменно упр. 2 на стр. 116-117 
Читать «Деепричастия» на стр. 118-123; письменно упр. 1 и 2 на стр. 125; упр. 1 и 2 на стр. 127-128  
Читать «Глаголы» III-IV на стр. 174-176; переводы письменно 
Читать и подготовить устный перевод: Эссе по истории §§1-2; Предтекстовая работа – устно; учить 
Активный словарь на стр. 101-102; упражнения 1 и 4 – письменно; упр. 2 и 3 устно 
Слушать аудиофайл 1-1 и 1-2 на сайте Canvas RUSS 150  



среда 
9/VI 

10:00 Деепричастия и 
причастия 
Глаголы (V-VII) 
 
11:00 Эссе по истории §§1-2  

Читать Introduction и «Активные причастия» на стр. 132-138; письменно упр. 4 на стр. 147-148 и 
упр. 3 на стр. 151-152 
Читать «Глаголы» V-VII на стр. 177-181; переводы письменно 
Читать и подготовить устный перевод: Эссе по истории §2; Предтекстовая работа – устно; учить 
Активный словарь на стр. 101-102; упражнения 1 и 4 – письменно; упр. 2 и 3 устно 
Слушать аудиофайл 1-2 на сайте Canvas RUSS 150  

Общеупотреби-
тельные глаголы 
 
 
 
Эссе по истории 

четверг 
10/VI 

Самостоятельная работа в 
асинхронном режиме: PlayPosit 
1 (Интервью) – один час 
 
11:00 Причастия активные и 
пассивные 
Глаголы (VIII-X) 
 
Эссе по истории §2  

Читать «Пассивные причастия» на стр.139-144; письменно упр. 3 на стр. 155, упр. 3 на стр. 159, упр. 
3 на стр. 164 и упр. 1 на стр. 165  
Читать «Глаголы» VIII-X на стр. 181-187; переводы письменно 
Читать и подготовить устный перевод: Эссе по истории §3; Предтекстовая работа – устно; учить 
Активный словарь на стр. 101-102; упражнения 1 и 4 – письменно; упр. 2 и 3 устно 
Слушать аудиофайл 1-3 на сайте Canvas RUSS 150  
Новость 11 

пятница 
11/VI 

10:00 Обсуждение интервью 
(PlayPosit) 
Пассивные причастия: полная и 
краткая формы 
повторение глаголов 
 
11:00 Эссе по истории §3 
 
 
Новость 1 

Повторение всех глаголов на стр. 168-187 
Подготовиться к проверочной работе на «10» глаголов – в понедельник 
Читать «Пассивные причастия» на стр. 139-144; письменно упр. 2 на стр. 158-159, упр. 2 на стр. 
161; упр. 5 на стр. 152 
Читать и подготовить устный перевод: Эссе по истории §3; Предтекстовая работа – устно; учить 
Активный словарь на стр. 101-102; упражнения 1 и 4 – письменно; упр. 2 и 3 устно 
Слушать аудиофайл 1-3 на сайте Canvas RUSS 150  
Новость 1 
Доклад 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Для «Новостей» вам нужно будет –  

 1) выбрать самим любую интересующую вас новость онлайн; 
2) напечатать небольшое сочинение до одной страницы через сточку на отдельном листе бумаги или послать его по эл. почте; 
3) подготовить краткий устный доклад о своей новости и сделать его в классе. 
* Возможные сайты новостей телепередач по-русски: https://yandex.ru/news/ , https://ria.ru/ , gazeta.ru , https://vz.ru/ , 

https://novayagazeta.ru/ , https://www.mk.ru/ , https://lenta.ru, https://www.1tv.ru/shows/big-game, 
https://www.tvc.ru/channel/brand/id/36, https://www.1tv.ru/shows/pozner/vypuski, https://tvrain.ru   

 

https://yandex.ru/news/
https://ria.ru/
http://www.gazeta.ru/
https://vz.ru/
https://novayagazeta.ru/
https://www.mk.ru/
https://lenta.ru/
https://www.1tv.ru/shows/big-game
https://www.tvc.ru/channel/brand/id/36
https://www.1tv.ru/shows/pozner/vypuski
https://tvrain.ru/


Русский язык                                    Вторая неделя 
Лето 2021 - онлайн                                      
День недели              На уроке Дома В течение недели 
понедельник 
14/VI 

Самостоятельная работа в 
асинхронном режиме: 
Проверочная работа на «10» 
глаголов на Канвасе (35 минут) 
 
Kahoot on Unit 1 §§1-2 (25 минут) 
 
 
11:00 Пассивные причастия 
настоящего и прошедшего 
времени; полная и краткая формы 
Эссе по истории §3  
Доклад 
Новость 1 

Причастия: письменно упр. 3 и 4 на стр. 164; упр. 2 на стр. 166-167 (№№3-5) 
Читать и подготовить устный перевод: Эссе по истории §4; Предтекстовая работа – 
устно; учить Активный словарь на стр. 101-102; упражнения 1 и 4 – письменно; упр. 2 
и 3 устно 
Слушать аудиофайл 1-4 на сайте Canvas RUSS 150  
* Новость 1 
* Доклад 
* Домашнее чтение 

 
 
 
Причастия и 
деепричастия 
 
 
 
Типы глаголов 
 
 
 
Общеупотребительные 
глаголы 
 
 
 
Эссе по истории 

вторник 
15/VI 

10:00 Эссе по истории §§3-4   
 
11:00 Повторение причастий и 
деепричастий  
 
 
Доклад 
Новость 1 

Читать «Пассивные причастия» на стр. 139-144; письменно упр. 3 на стр. 167 
Подготовиться к проверочной работе на причастия и деепричастия 
Читать и подготовить устный перевод: Эссе по истории §5; Предтекстовая работа – 
устно; учить Активный словарь на стр. 101-102; упражнения 1 и 4 – письменно; упр. 2 
и 3 устно 
Слушать аудиофайл 1-5 и 1-8 на сайте Canvas RUSS 150  
* Новость 1 
* Доклад 
* Домашнее чтение 

среда 
16/VI 
 
 

Самостоятельная работа в 
асинхронном режиме: 
Проверочная работа на причастия 
и деепричастия на Канвасе (35 
минут) 
 
Kahoot on Unit 1 §§3-4 (25 минут) 
  
11:00 Эссе по истории §5  
 
Доклад 
Новость 1 

Читать и подготовить устный перевод: Эссе по истории §6; Предтекстовая работа – 
устно; учить Активный словарь на стр. 101-102; упражнения 1 и 4 – письменно; упр. 2 
и 3 устно 
Слушать аудиофайл 1-6 на сайте Canvas RUSS 150  
* Новость 1 
* Доклад 
* Домашнее чтение 

четверг 
17/VI 

10:00 Эссе по истории §6 
 
11:00 Повторение к контрольной 
работе по грамматике Урока 1 
 
Доклад 
Новость 1 

Подготовиться к контрольной работе по Уроку 1 
Читать и подготовить устный перевод: Эссе по истории §7; Предтекстовая работа – 
устно; учить Активный словарь на стр. 101-102; упражнения 1 и 4 – письменно; упр. 2 
и 3 устно 
Слушать аудиофайл 1-7 на сайте Canvas RUSS 150  
* Новость 1 
* Доклад 
* Домашнее чтение 



пятница 
18/VI 

Самостоятельная работа в 
асинхронном режиме: 
Контрольная работа по 
грамматике Урока 1 на Канвасе 
(1 час) 
 
11:00 Доклад  
Новость 1 
Эссе по истории §7 

Читать и подготовить устный перевод: Эссе по истории §§8-9; Предтекстовая работа – 
устно; учить Активный словарь на стр. 101-102; упражнения 1 и 4 – письменно; упр. 2 
и 3 устно 
Слушать аудиофайл 1-8 и 1-9 на сайте Canvas RUSS 150  
 
 
* Новость 1 
* Доклад 
* Домашнее чтение 

 
 
 
 
 
 
 
Русский язык  
Лето 2021 - онлайн  
                                                                                                           Третья неделя 
 

День недели На уроке Дома В течение недели 
понедельник 
21/VI 
 

10:00 Новость  
Эссе 1 (§§8-9) 
 
11:00 Доклад 
Урок 2: спряжение глаголов 
 

Читать и подготовить устный перевод: Эссе по истории §10; Предтекстовая 
работа – устно; учить Активный словарь на стр. 101-102; упражнения 1 и 4 – 
письменно; упр. 2 и 3 устно 
Слушать аудиофайл 1-7 на сайте Canvas RUSS 150  
 
Читать спряжение глаголов на стр. 81-89; упр. 1-3 на стр. 90-91 
Диалоги: в обиходе 
 
* Доклад 
* Новость 1 
* Домашнее чтение 

 
 
 
 
 
Урок 2 
 
 
Спряжение глаголов 
 
 
Числительные 
 
 
Повелительное 
наклонение 
 
 
 
 

вторник 
22/VI 

10:00 Эссе 1 (§10) 
 
11:00 Урок 2: спряжение глаголов; 
общеупотребительные глаголы (I-III) 
 
Доклады 
Новость 

Подготовить индивидуальные доклады по вопросам к устному экзамену – Эссе 
1 (§§1-10)  
 
Глаголы I-III на стр. 126-132; переводы письменно 
Читать спряжение глаголов на стр. 81-89; упр. 4-5 на стр. 91-92 
 
* Доклад 
* Новость 1 
* Домашнее чтение 



среда 
23/VI 
 

Самостоятельная работа в асинхронном 
режиме: Kahoot on Unit 1 §§5-10 (30 
минут) 
 
10:30 Доклады по вопросам к устному 
экзамену – Эссе 1 (§§1-10) – 
индивидуальные вопросы 
 
 
11:00 Доклады (продолжение) 
Урок 2: общеупотребительные глаголы 
(IV-VI); склонение количественных 
числительных 
 
 
 

Глаголы IV-VI на стр. 132-137; переводы письменно 
Читать количественные числительные на стр. 107-114; упр. В на стр. 120 
(чётные-even only); упр. С на стр. 121 
 
* Доклад 
* Новость 1 
* Домашнее чтение 
 
 
 Подготовиться к устному экзамену по эссе Урока 1 
 

четверг 
24/VI 

10:00 Устный экзамен по Эссе Урока 1 
 
11:00 Урок 2: общеупотребительные 
глаголы (VII-X) 
 
Доклад 
Новость 

Глаголы VII-X на стр. 137-145; переводы письменно 
Читать порядковые числительные на стр. 114-119; упр. E и F на стр. 122-124; 
 
* Доклад 
* Новость 1 
* Домашнее чтение  
 

пятница 
25/VI 

10:00 Урок 2: Повторение числительных: 
упр. G на стр. 96-97 – нечётные; 
повторение «10 глаголов»; 
повелительное наклонение 
 
11:00 Урок 2: порядковые числительные; 
даты и время; арифметические действия; 
дроби  
 
Доклад 
Новость  

Подготовиться к проверочной работе на общеупотребительные глаголы (I-X)  
 
Читать и подготовить устный перевод: Эссе 2 по истории §1; учить Активный 
словарь на стр. 78-79; упражнения 1 и 4 – письменно; 2 и 3 – устно  
Слушать аудиофайл 2-1 на сайте Canvas RUSS 150  
 
 
* Доклад 
* Новость  
* Домашнее чтение  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Русский язык  
Лето 2021 - онлайн                                                                  Четвертая неделя 
 

День недели На уроке Дома В течение недели 
понедельник 
28/VI 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа в асинхронном 
режиме: Проверочная работа на 
общеупотребительные глаголы (I-X) Урока 2  
на Канвасе (30 минут) 
PlayPosit 2 (30 минут) 
 
11:00 Эссе 2 (§1)  
 
Доклады 
Новость 

Читать повелительное наклонение на стр. 93-102: упр. E, F, G на стр. 104-106 
(нечётные) 
Читать и подготовить устный перевод: Эссе по истории §2; учить Активный 
словарь на стр. 78-79; упражнения 1 и 4 – письменно; 2 и 3 – устно 
Слушать аудиофайл 2-2 на сайте Canvas RUSS 150  
 
* Доклад 
* Новость  
* Домашнее чтение  
  

 
 
 
 
 
Урок 2 
 
 
Спряжение глаголов 
 
 
Числительные 
 
 
Повелительное 
наклонение 
 
 
 
 

вторник 
29/VI 

10.00 Урок 2: Повторение числительных: упр. 
G на стр. 96-97 – нечётные; практика на 
количественные числительные в прямых и 
косвенных падежах; порядковые 
числительные 
Повелительное наклонение 
11.00 Эссе 2 (§2) 
 
Доклады 
Новость 

Читать повелительное наклонение на стр. 93-102: упр. E, F, G на стр. 104-106 
(нечётные/odd numbers only) 
Читать и подготовить устный перевод: Эссе по истории §3; учить Активный 
словарь на стр. 78-79; упражнения 1 и 4 – письменно; 2 и 3 – устно 
Слушать аудиофайл 2-3 на сайте Canvas RUSS 150  
Подготовиться к проверочной работе на склонение числительных 
* Доклад 
* Новость  
* Домашнее чтение  
 

среда 
30/VI 

Самостоятельная работа в асинхронном 
режиме: Проверочная работа на склонение 
числительных Урока 2 на Канвасе (30 минут) 
 
10.30 Повелительное наклонение; порядковые 
числительные; даты и время; арифметические 
действия; дроби  
11:00 Эссе 2 (§3) 
Доклады 
Новость 

Читать порядковые числительные на стр. 114-116; упр. E на стр. 122; упр. F на 
стр. 123-124 
Повелительное наклонение: упр. H на стр. 106  
Читать и подготовить устный перевод: Эссе по истории §4; учить Активный 
словарь на стр. 78-79; упражнения 1 и 4 – письменно; 2 и 3 – устно 
Слушать аудиофайл 2-4 на сайте Canvas RUSS 150  
 
* Доклад 
* Новость  
* Домашнее чтение  
 

четверг 
1/VII 

10.00 Практика с числительными и 
повелительным наклонением 
11:00 Эссе 2 (§4) 
 
Доклады 
Новость 

Читать числительные на стр. 107-119; упр. g на стр. 124-125 
Читать и подготовить устный перевод: Эссе по истории §5; учить Активный 
словарь на стр. 78-79; упражнения 1 и 4 – письменно; 2 и 3 – устно 
Слушать аудиофайл 2-5 на сайте Canvas RUSS 150  
 
* Доклад 
* Новость  
* Домашнее чтение  
 



пятница 
2/VII 

Самостоятельная работа в асинхронном 
режиме: Kahoot Эссе 2 §§1-4 на Канвасе (30 
минут) 
10.30 Подготовка к контрольной работе по 
Уроку 2; 
11.00 Эссе 2 (§5) 
Доклады 
Новость 

Читать и подготовить устный перевод: Эссе по истории §§6-7; учить 
Активный словарь на стр. 69 – 70; упражнения 1 – 3 
Слушать аудиофайл 2-6 и 2-7 на сайте Canvas RUSS 150  
 
Подготовиться к контрольной работе по Уроку 2  
 
* Доклад 
* Новость  
* Домашнее чтение  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Русский язык  
Лето 2020 - онлайн                                                                                                 Пятая неделя 
 

День недели На уроке Дома В течение недели 
понедельник 
5/VII 
 

Самостоятельная работа в асинхронном 
режиме: Контрольная работа по Уроку 2 на 
Канвасе (1 час) 
 
11:00 Эссе 2 (§§6-7) 
 
Доклады 
Новость 

Читать и подготовить устный перевод: Эссе по истории §8; учить Активный 
словарь на стр. 78-79; упражнения 1 и 4 – письменно; 2 и 3 – устно 
Слушать аудиофайл 2-8 на сайте Canvas RUSS 150  
 
* Доклад 
* Новость  
* Домашнее чтение  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Урок 2 – Эссе 
 
Доклады 
 
Новости 
 
 
Заключительный 

вторник 
6/VII 

Самостоятельная работа в асинхронном 
режиме: Kahoot Эссе 2 §§5-8 на Канвасе (30 
минут) 
10:30 Эссе 2 (§8) 
11:00 Эссе 2 (§8) 
 
Доклады 
Новость 
 

Читать и подготовить устный перевод: Эссе по истории §§9-10; учить 
Активный словарь на стр. 78-79; упражнения 1 и 4 – письменно; 2 и 3 – устно 
Слушать аудиофайл 2-9 и 2-10 на сайте Canvas RUSS 150  
Подготовить доклады по вопросам к Эссе 2  
 
 
* Доклад 
* Новость  
* Домашнее чтение  
 



среда 
7/VII 

10:30 Эссе 2 (§§9-10) 
11:00 доклады по вопросам к Эссе 2 
 
Доклады 
Новость 

Подготовиться к устному экзамену по Эссе 2 
 
* Доклад 
* Новость  
* Домашнее чтение  
 

проект 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

четверг 
8/VII 

10:00 Устный экзамен по Эссе 2 
11:00 Доклады 
           Новость 
 
 

Подготовить доклады по художественным проектам 

пятница 
9/VII 

Заключительные доклады по 
художественным проектам  
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