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6а (каб№41) 6б(каб№20) 6в(каб№42) 6г(каб№33) 8а(каб№38) 8б(каб№22) 8в(каб№37)

история Рос. рус. язык ф-ра литература биология алгебра технология

рус. язык ф-ра математика математика химия биология технология

математика история Рос. рус. язык рус.язык алгебра технология химия
музыка математика литература ф-ра рус. язык технология алгебра

ф-ра литература музыка история Рос. технология химия рус. язык

литература музыка история Рос. ИЗО технология рус.язык биология

ф-ра

ин. язык рус. язык математика рус.язык физика биология литература

рус. язык математика ин. язык род.яз./лит литература геометрия физика

математика география рус. язык ин.язык ин. язык физика информ

биология ин. язык род.яз./лит математика рус. язык информ геометрия

литература род.яз./лит география математика геометрия ин. язык ф - ра

род.яз./лит литература ф-ра музыка информ литература ин.язык

рус. язык

рус. язык ин. язык математика биология род.яз./лит география алгебра

математика математика ин. язык рус.язык ИЗО род.яз./лит вс.история

ин. язык рус. язык вс. история математика химия алгебра биология

ИЗО вс.история рус. язык ин.язык география ф-ра химия

математика ИЗО биология ф-ра ин. язык химия род.яз/лит

литература ин. язык ф-ра литература алгебра вс.история ИЗО

биология рус.язык география

 математика рус. язык технология математика музыка алгебра ф -ра
рус. язык математика технология ф-ра история Р. литература география

ин. язык технолог математика обществоз ф- ра ИЗО алгебра

ф-ра технолог литература рус.язык вс. История география ОБЖ

технология математика математика вс. история ОБЖ музыка ин.язык

технология ф-ра рус. язык литература алгебра ин. язык история Рос.

география история Рос. музыка
математика рус. язык литература математика обществоз физика рус. язык

рус. язык общество математика география рус. язык геометрия физика

обществозн математика рус. язык рус.язык ин. язык рус.язык геометрия

география литература обществоз технолог геометрия ф-ра ин.язык

вс.история ф-ра ин. язык технолог литература ОБЖ литература

ф-ра биология ИЗО ин.язык физика ин. язык обществоз

обществоз
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