
  
РР аа сс пп ии сс аа нн ии ее   уу рр оо кк оо вв   вв   дд ии сс тт аа нн цц ии оо нн нн оо мм   рр ее жж ии мм ее   сс   11 55   мм аа яя ::   

11 00 ,, 11 11   кк лл ..   

ПП оо нн ее дд ее лл ьь нн ии кк ::     

СС   11 00 .. 11 55 -- 11 11 .. 55 00 -- аа нн гг лл ии йй сс кк ии йй   яя зз ыы кк   

CC   11 22 -- 44 55 -- 11 44 .. 11 55 -- лл ии тт ее рр аа тт уу рр аа     

ВВ тт оо рр нн ии кк ::   

сс   11 00 .. 11 55 -- 11 22 .. 00 00 -- мм аа тт ее мм аа тт ии кк аа   (( пп рр оо фф ии лл ьь ))   

  сс   11 22 .. 44 55   дд оо   11 33 .. 33 00 -- рр уу сс сс кк ии йй   яя зз ыы кк   

СС рр ее дд аа ::   

СС   99 .. 33 00 -- 11 00 .. 11 55 -- оо бб щщ ее сс тт вв оо зз нн аа нн ии ее   

СС   11 00 .. 11 55   чч .. -- 11 11 .. 00 00 -- мм аа тт ее мм аа тт ии кк аа (( пп рр оо фф ии лл ьь ))   

СС   11 44 .. 44 55   -- 11 66 .. 11 55 -- бб ии оо лл оо гг ии яя   

ЧЧ ее тт вв ее рр гг ::   

СС   99 .. 00 00 -- 11 11 .. 00 00 -- ОО ТТ РР (( ТТ ВВ   уу рр оо кк ии -- ШШ кк оо лл аа -- оо нн лл аа йй нн ))   

11 00 .. 11 55 -- 11 11 .. 00 00 -- оо бб щщ ее сс тт вв оо зз аа нн нн ии ее       

СС   11 11 .. 11 55 -- 11 22 .. 44 55 -- мм аа тт ее мм аа тт ии кк аа (( пп рр оо фф ии лл ьь ))   

ПП яя тт нн ии цц аа ::   

  СС   99 .. 00 00 -- 11 11 .. 00 00 -- ОО ТТ РР (( ТТ ВВ   уу рр оо кк ии -- ШШ кк оо лл аа -- оо нн лл аа йй нн ))   

99   кк лл ..   

ПП оо нн ее дд ее лл ьь нн ии кк ::   СС   99 .. 00 00 -- 11 11 .. 00 00 -- ОО ТТ РР (( ТТ ВВ уу рр оо кк ии -- ШШ кк оо лл аа -- оо нн лл аа йй нн ))   

СС   11 11 .. 11 55 -- 11 22 .. 00 00 -- оо бб щщ ее сс тт вв оо зз нн аа нн ии ее     

СС   11 22 .. 33 00 -- 11 33 .. 11 55 -- аа нн гг лл яя .. яя зз ..   

ВВ тт оо рр нн ии кк ::   

сс   11 00 .. 11 55 -- 11 11 .. 00 00 -- рр уу сс сс кк ии йй   яя зз ыы кк   

сс   11 22 .. 11 55   дд оо   11 44 .. 44 55 -- мм аа тт ее мм аа тт ии кк аа   

СС рр ее дд аа ::   

СС   11 00 .. 11 55   дд оо   11 11 .. 00 00 -- рр уу сс сс кк ии йй   яя зз ыы кк   (( вв   тт .. чч .. сс   ии сс пп .. пп лл аа тт фф оо рр мм ыы   ФФ ИИ ПП ИИ ,, ММ ЭЭ ШШ ,, шш кк оо лл аа   оо нн лл аа йй нн ))   

СС   11 11 .. 11 55   дд оо   11 22 .. 00 00 -- мм аа тт ее мм аа тт ии кк аа   

СС   11 22 .. 44 55 -- 11 44 .. 11 55 -- бб ии оо лл оо гг ии яя   (( хх ии мм ии яя ))   

СС   11 55 .. 00 00 -- 11 66 .. 11 55 -- ии нн фф оо рр мм аа тт ии кк аа   

ЧЧ ее тт вв ее рр гг ::   СС   99 .. 00 00 -- 11 11 .. 00 00 -- ОО ТТ РР   (( ТТ ВВ   уу рр оо кк ии -- ШШ кк оо лл аа -- оо нн лл аа йй нн ))   

СС   11 11 .. 00 00   дд оо   11 22 .. 33 00 -- аа нн гг лл ии йй сс кк ии йй   яя зз ыы кк   

СС   11 44 .. 11 00 -- 11 44 .. 55 55 -- лл ии тт ее рр аа тт уу рр аа   

ПП яя тт нн ии цц аа ::   СС   99 .. 00 00 -- 11 11 .. 00 00 -- ОО ТТ РР (( ТТ ВВ   уу рр оо кк ии -- ШШ кк оо лл аа -- оо нн лл аа йй нн ))   

СС   11 22 .. 44 55 -- 11 33 .. 33 00 -- ОО бб щщ ее сс тт вв оо зз нн аа нн ии ее   

11 33 .. 33 00 -- 11 55 -- 00 00 (( ии сс тт оо рр ии яя ))   

Физика, география  и другие предметы - в августе. 
  


