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1. }&лРп ущ* |х шшФв 22 шря 2019 фд0 мБоу лщй ф .1
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..рмп1 х]] вс.Ф6мс'Фй сши!пФ €лФме @Ф
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2. н'пр'б у{'щ.' 2-х ш.Ф! 21 вФ! 20]9
г€йсю мо вйшю р!йова д' яф в
Фр.кош!й ,с| в.ецй{сю, сп'гйкщ
к163я0 по вфё,!п ФРьм.

з' наФм у{щ6 ]_х ямв 13 пвзр' 2о|9
гвйсю мо вй*ою р'йф щ Рмш в
сор.'но''вй ]с| вф(уйясюй ФаРй8Ф
к16шп ло иа'ш Фрты'
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|х (жф3 2з 'я'''' 2о19 фд8 мБоу шфй ,6 4
г.Ёйп мо !йсш Р'м р л@ в мунщмм Ф рйош
фмм сФ*о'мй х1 в.ех'бшсфй опаг@цд (&орв.п.
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я.д.йщ (}6д0 по и.€'ш фрп*.
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