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Мссшсосышвнияп к…чь

…щщше при ……п комиссии при при ме учащихся пя обучение пп
пшшшштслышм (аби… чшнпиющии " редпрофшишшльиым)

‹!Прзгшшпсльпып прш „им…… \\ области ф…ичсскои культуры и спорта
…. шпицы учсбими гии

НМЛС ДАТ‘ЛЬ 'Заішшшм. в
… ки.…гь ‚ Ушакова)].м.

прикуп „вошли
и _ ……» льмнршпщш;

пы………м и с * нрсполцшпсль:
Пркжиртш \ ( _ прсппшшатсль.

| тыщщ

ч…… комиссии
\!…ылшнш [ н …- :…) ними…,
Кнцшиншы 1 10 и…… „см……
№№… г ‚\ ‚\р…ермршмышц….шкшюцитсль секции футбола;
& „… … с и \р…к…щ……шшпщш. руководители. секции фпболп;
№…… п.м * |репер—прпшдшхагспь. рук……‚шшчь секции самбо;
[›пнчцъгшшй ч.…ш,…ршюдшмг…,р……» „слышимспортпмююту имп.

Пши- м,…
\ и „… „…… »……щшм .… основных; учебным предметам общеобршоватслышх

…… …»… ццсскии' „…. “мам.… …и, мытищи} " тип… сдачи спортивных нормшиіши
.… … :…

(› „…,...„ым ……уримния …» ос……„ьш упсбнып пре м…… общаобрщсца'гсльных
.…шр;…\у(р_ц штшмк‚\ыюхши1 .…щшщщишы “сдачи спор……«ыхдерматит;
нпишрннкнпщ при…)

1.‹ ишин:
‚щ…… К……- … и……›.……… и с,

и…… г……„… „ш…—‚;…… …… „…… …ну…щм ›] …… приемной комиссии с
щ…… и…… … шршшшл …; ,… м…уязь…)„лнтсрпп'ре и матсмгпике.
' …… …… …… нпШ’З: ц… м в,

м…… Нпкшршпы а'цшкшшлц „… „медитации и члашш приемной комиссии
ь и мн…… …… щ……„мых нормагшшп по самбо

тащили:
‚ и… „…и… ‹; ичи ‹ппршнных „армии…… …» цчбн и ре….ьшам тестирования по
…щпютш ммм…“… шк…… хм.…. ли гсршурц) пс рскпмспповитьшт шчшлшип в
пю.‘ гк “кипы… Сп пп . [пт, 5 и… и:



2, слушми:
-1|псш›1шпшс.ш тык…„мод и с,

и,…]… (еще… ‹зхшкомила всех присутствующих и членов приемной кожи…… с

‚… мм,…-…… тестировании .… русскому……у, ликрщре и математик.
. Руководителя сп .… гр 3: …у мл.

Мцрия Питирим… …м……и‹… всех приспствуюншх и членов присмнвй „ми……
„ …… …… …… ш……шпым пюрпмипои по спор'уииному „рии….

испшли:
‚ нм „…и… …… спорт…… нор. ити …; споргишюму туризму и результами
\спнршшппп „„ пре/…с…“ ‹.…пымиш, русский язык, липерцтура) по рекомендовали.
‚… ‚ш…… „ | ;()у гк «кипит» Бар „… Илью. 5 кл… " Закир.- чпюго
я…… я…, … к … .

и…… ‚иметь Зайцы…м в.

Ушаковадм.ж…… „1…


