
Г«щммривсніюс Г…!‚пкспюсвбщсюбршоватшыше учреждение Респубчики Крым
«Керченская ш… мии-вр.… : усичсиний физической пощеговкой»

ПРОТОКОЛ

10.08 2021. № 24

Мссшсосгашспияп Керчь

Зисшшшс приемный кичпс … ...… прпечеучишпхсп …. нбу-ление ….
‚юноши-ш….м \абшсрашипаюшп“ " предприф….юьщльмыщ обршшшпльпып

"рот…“… \\ш…... Фиш-пеской культ) ры " спор…
.… 101172022 учы’г иш

прык ЕДАЦЛЬ › Зайцева м. в
ГЕКРЕ ‚\РЬ ‚ Ушакова [\ м.

присут с гвощни
ппепьдпрщюріп:

(сшшНС „р……‚шшшь

ч…… мшпсспи'
Мос… че…… г.п. * псдшонхсихолш:
1‹д…и…швц г … врач псдплр,
Кпрмцем ‚\ |рснсрмрсподшытп..рукоподшельсекципфухбшш«н…-мл „№№-п…,…‚ы. шлмрг шин,дилыьссшиифмбю ;;
Краков вв крснср-пргпо, дитель. р……»‚шгельсскции …?…
Биндарспкн АА * 1ренергпреподдвшыь. рукавом…» секции сноршннщ'н
№…»…

| ппц-с \ … ‚и…

| о р… м…… …с…ршшнмя …» псповпьш _»чебпым причины]
общеобрцшмшыкых прагршш (ть-ским ›цык. итс. . пптсра'п…] и Магии
сл…-… шорты.… люрмативоп по \мбс.

: о речллпы‘ пестрыми”… па „‹…шпым учебным пришла…
обшшбрцшшгсльных прошит (тиски… я'хык »……шшы …срщриъ и ток:…
…… с…»рмшпм …»рцмнщш по 4.3 „а…
и рад…… патронами» …> Основни“ шейным нрычсым
ибшшбрдшшпыыпы\ прогр…… …с кий …… ищем…… ппсрипрц» „ шоп…
ь мыши… и…… нормшивоппоспюрцпнному при…)

4 @ режимных ить—„ры…… по оскюнпыч щебня-ш „ры-…и
пёныпбрципым …и… пр……“ (р;
…»… …а……… „щ……вом .… шоркишшй ц…»бмике

…… мм,…, ммм…… шшрццрм .; …… „…

ВЬК ГУ| КИЛА‘ Упыкошк }\ М ‚шп &

Дшш … ‚… спс
.… 1 мы……

„… „… „…… ……ршцмк.
ч……" …… .\ш‹п…иич‚ ( ‚… Ярослав А \еъсанлровнч, Осинки… ш…… Ащргвщщ
чтим-„ий «…… н…… ши… Ьмрусеп рд …… Серым-вич. Сшршшн Иван. {у,хымгнко

сккрешрь №№…
… .… …„цид……ып…а… .… „……



‚Щ… „… ‚\.ш …,…ошш,
в…

…… Лэш… Коншантипошп (Ъгпещы по…… А шисеепш.
›‚\…….…„‹ срывы…. ь‹ … ‚м… ндр Ссршснич.НисшшсыРшшЮрьешы

и… о присуксшуш _ 34 чс опсмх.

1 глушщли:

'НшМомпмс … ск- …… н с
п….м ‹ ›…ешш опмкшщш „… ирисдтспвующм и членом приемной ьохшцспп

с ‚мдммщн іещировцнип .… р… и… ……» .…ершрс и мшешникс
‚ Р; кшюпшс'ш (‘п …, СР '; …… м В

ш…… Вщшршшіъ ……„…\….… „… при ……
‹ …от… …и… интимных ниршппнов …»

в в …) Кшкшюй кд
…и… и №…… при:…шй Квинси…

…бп и \кццыйствоп ш тыщ… Криспин

гшшыи
‚Поищи…с…щиспортивных„ор….шьюнносим… и реш…—…“ гсцпртшипяна
прописи… такими…` русский яшк. ; шрщрщ не реконщшишь ‚ми
… пол…… и гвоу гк «кшиф» с вы…"… ‚ки.-…ты: Фсфытш А.В.,
Бурячшшкиш п.п.. тунец… А‚(1. Мпрушпп А.С или"… )!‚А
к………‚„… '). ›. Тин-пп: гк \ Слченки м‚в‚‚(ъ…‹…….. мх. А\ц-пш М.и.

‚№„мц.…с…пыщрщвных нормативах!пошнбо п рщыыцпш ‘ссшрпмнпя \…
прс'шсшн (\штсммпка. р…кип язьт.1|пердщші реки… тв…… " шчнпюу гк «шпики» ‚……шнх ‚ч...-ш…: м……м А.Р., (‚ класс: к…-5. нсс; 1; их п.с.]. Бондаревапод км…-.

‚ иш…рщ; щиты”… троне… Крисом в в. реком шпшпь "… тиши-ш… .;пылу рк «Кшиф» с п….. ппслыіьш кроком …. 31.1211… .. Клим… н.д..5 клик.

2 скупили
‚ Пгцшмшнс ›! ‹ …… п с,

|? ‚…и… (о…“-вни …ндкцмъпц „… прив)…в…шм и члспоп „ри…ноп ……мсши
…… мм…… кссгпрцпншш пирдцкощ'ич …. т»…рщрен микхшшкь
›Рнщщцшс „« И по ( Р Зайцев» и и

Мария Впмкшоыы пишиш… … в… „…с, женщ…… и ч ……и нрншпші паники…
с „ш…… …… спорным… норматив по ф @… н ход……мм … [реперыи…“… ” „ок..…„уьм



11шш1и,

-110111011…щачн…ортищяыхнорчп'пшокпифчбж \ „ ресницы“ ……р……………
прсцпцши Н…мшпм, ……мй …… ……рщуры решшспдпмтьпту рк …шиф» …. … ‚ж.д., в м…; Куртеш А.А., & кл…-
‹‚ ь.1;1ш';Мор‚1вшшпаты., 4 …… ‚

11 шчпщпшя :;
Пашкова м

‚ Р.Шсчшрцп мыши…“… пре…-1… (пытки сн. рекшшпмпъигь для ……
ГБ… 1»

шп… .;
„шпиц……… Панч ным српкии да31.12.10111.|\`1шшшкГи., (.| с..

‚11………ч……ы…рлмшщхнорм……лиц…“… 11 рсжиьышч шстирщшпияпы
предмет, шлсмшики. ша…… язык, лишрагурау не рокпмснлоия ., ...… шчпсцешш и
гьоу ис «кшиф» слырппппх даши… |,"… ‹ 1:1… Абяршпющ г.в.,
[ц…-„…я.п..х…...юш-д1.‚1…пр……»|:„'..1<пр……шшн г .. Красноб- … ‚1.11.

; питали
_ Ирк—пошить… (или… …

и… … Сетевым им…… „… присупскнуюпнж и …»…н „р…-“…… комиссии ‹
р…,…шмп лс,-строим…» по … ‹… …щ. пи'шршуре и \итсммике

›Р; №1… иных (‘11 .… (‘1' 3111111… М.и

№…… Нишщюшщ ‹»…1…\….… „… присншнующич 11 что…… пришли} „№…… ц

„ш…… щ…… ыюрпшпых нормативов ‚… спортпшющ „ри…
РГ…ИДИ

› 11.» ……“ щ…… снорнпшьп „им…—…… по спнтинчпи) „р…… 11 р… „…:…
шыпрщышы …» .… мы им ……схшцкц, ры…… …… чишрццрл) не решим-1111111111

…и… в пьоу гк «КШНФ» … …"… гшшпхс Лефлер 3.1
ш,…ш н.г.‚ Бондарь н.м„ Кпрюшепкопп т.;ь
‚мп иш

4 клипами

'1]11‹111›‚1_л11‹11с‚1›1(син) 111`

…… 1 (срывы… „пищ…. 11 всих при…сщюпм и ч……н прнишшй мшт-
рсплыцычп шин,…мшы„…… ……) мым. тюрацрсп\штсигннке

› 1’11«11\0_'|111с'1и (`||11о СР Зайцев} У| В.

ш…… Внкюрошш ыншюмыа всех прпсугсшуюпшк 11 членик приеиноіі мнчнсыш &

„ 1… …… …… спирнншьц мир\мшщш по спортивном акрнбшнкс



Р1-шили

. Пи „…… сдачи спюртипньп …»рчапшон по …орнмюп „крш’шыирпвпнии понрщыши (мшамщпкц,р›сскии…… игсршура)реиомшшпвитьшіиш-шшепнп » ГБОУ рк «кшиф» ‹- .…‚ытшельиьш сроки“ …. 3112.21… ..Лэм-пир… эха… : класс.

шие „ р…,…шыы

‚ „… н…… …и… щ……„ньм под :……„в .… спортшшй :\ърш’шшкс и р… „…и………‚……„„я .… прыщ…“ м….емшикц р…… „… …ппсрцшрщ не рскош'іыиимь...… шчпсм и и гвоь гк «кшиф» «тд …и… учшппхсп: (на…-вн р.п. "(м…-ш.… в А.

Пушкаш… … /// Зятцы… М. В

(скрепрм _ д’ _ Уныкпиад. 1


