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Ditmas I.S. 62 
3 академии – 1 школа Вместе к вершинам знания 

www.ditmas.org 

Barry Kevorkian, директор 

Marielena Santiago: заместитель директора 

Контактная информация школы 

Шестой класс: Exploratory Academy 
Ms. Smalley: заместитель директора…………x104 

Ms. Schillaci: консультант……………………….x154 

Ms. Brock: работа с учащимися………………x179 

Ms. Santos: семьи/посещаемость…………..x114 

Academics, Performing & Visual Arts 

Ms. Esposito: заместитель директора……….x232 

Ms. Myers: консультант……………………….…x204 

Ms. Jayson: работа с учащимися………………x205  

Ms. Ruiz: семьи/посещаемость…………….x243 

Law & Community Service 
Ms. Lynch: заместитель директора……………x327 

Ms. von Gizycki: консультант…………………x345 

Ms. Herr: работа с учащимися………………x311 

Ms. Coles: семьи/посещаемость…………….x161  

Переезд? Новый адрес? Новый телефон?   

Обращайтесь к секретарю по учету учащихся:  

Ms. Leone: 718.941.5450………………………x178  

Ms. Hughes: медсестра (каб. 134)…………..x164 

Marilyn Aybar: координатор по работе с 

родителями…x154 

тел. 347.563.4545 | e: maybar@iditmas.org 

Ms. Sessa: IEP ..……………………x313  

Ms. Duncan: школьный психолог…….x171 

Ms. Etienne: координатор ELL…………x254 

Ms. Alejandro: поведенческие проблемы  x146 

Служба содействия CFY:….….800-655-0098

Добро пожаловать!  

Мы предъявляем к нашим ученикам высокие требования и 

делаем все, чтобы каждый школьный день дарил им бесценные 

знания и опыт. Учителя, родители, учащиеся и сотрудники 

школы – все мы участники одного путешествия. Наше 

сотрудничество – залог успеха детей!  

Наша цель  

Обеспечивая всем школьникам равноценное образование, 

позволяющее каждому добиться успеха, мы воспитываем  

активных граждан, готовых к деятельному участию в жизни 

нашего демократического общества. Приобретенная в школе 

любовь к знаниям во многом определит всю дальнейшую жизнь 

ребенка. Мы также оказываем всемерное содействие нашим 

академиям для достижения ими собственных целей и задач:  

 Шестой класс: Exploratory Academy – насыщенная, 

социально ориентированная программа способствует развитию 

присущего детям стремления к знаниям. Увлекательные 

художественные занятия (оркестр, танец, клавишные 

инструменты и визуальные искусства), а также  правоведческие 

и общественно полезные проекты требуют напряженной 

работы и служат обогащению нашей учебной программы.  
 APVA:  Academics, Performing &Visual Arts  – 

междисциплинарное обучение включением художественных 

программ (оркестр, танец, клавишные инструменты и 

визуальные искусства) нацелено на реализацию творческого 

потенциала каждого ученика. 

 LCS: Law & Community Service – правоведческие исследования и 
общественно полезная деятельность способствуют выработке 
социальной ответственности и уважения к культуре и 
традициям народов мира.

Расписание 
понедельник, вторник, пятница среда  и  четверг 

Завтрак 7:30 am 7:55 am Завтрак 7:30 am 7:55 am 
Сбор в классе 8:00 am 8:15 am Сбор в классе 8:00 am 8:15 am 

1 8:15 am 9:00 am Удлиненный день: 8:15 am 8:52 am 
2 9:00 am 9:45 am  1 8:52 am 9:37 am 
3 9:45 am 10:30 am  2 9:37 am 10:22 am 

6GEA Ланч……..4 10:30 am 11:15 am  3 10:22 am 11:08 am 
LCS Ланч………..5 11:15 am 12:00 рm 6GEA Ланч……..4 11:08 am 11:53 am 
APVA Ланч…….6 12:00 рm 12:45 рm LCS Ланч………..5 11:53 am 12:38 рm 

 7 12:45 am 13:30 рm APVA Ланч…….6 12:38 рm 1:23 рm 
 8 1:30 рm 2:15 рm  7 1:23 рm 2:08 рm 

Сбор в классе 2:15 рm 2:20 рm  8 2:08 рm 2:53 рm 

   Сбор в классе 2:53 рm 2:57 рm 
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Начало и окончание занятий 
В целях обеспечения безопасности учащимся запрещается покидать школу без сопровождения взрослого, указанного в школьной 
карточке срочной связи.  

Вход и выход учащихся осуществляется в соответствии со  школьным расписанием в следующем порядке: 

 6 класс: Exploratory Academy:  Вход на East 7th Street 

 APVA:  Игровая площадка (за школой) 

 LCS:  Вход во флаговый двор с East 8th Street  

Завтрак и ланч   
(Меню – нажмите здесь) БЕСПЛАТНЫЙ завтрак  с 7:30 до 8:00 am позволит всем с самого утра работать в полную силу. Кроме того, в 
зависимости от семейного дохода ребенок может иметь право на льготный или бесплатный ланч; все остальные вносят  деньги за 
ланч ежемесячно. Формы подтверждения дохода (School Lunch Forms) и стоимость льготных ланчей рассылаются в сентябре для 
ежегодного подтверждения права на льготы. Если ребенок приносит ланч из дома, он может покупать в столовой молоко; оплата 
также вносится ежемесячно.  

Метрокарты для учащихся 
Метрокарты выдаются учащимся с правом пользования  в начале каждого учебного семестра. Школьные метрокарты отличаются 
от стандартных. Нажмите здесь: 

 Информация о школьных метрокартах Вопросы и ответы о требованиях к получению метрокарт.  

SchoolMessenger: Contact! 

Система телефонного оповещения автоматически извещает родителей об опозданиях и пропусках занятий. Сообщите Ms. Aybar, 
координатору по работе с родителями (maybar@iditmas.org) свой адрес email для получения  еженедельных новостей из школы.  

Важные формы, подлежащие сдаче в школу 

 Контактная информация 
a) Для оперативной связи в чрезвычайных ситуациях или в случае болезни ребенка нам необходима ваша контактная 

информация. Вам требуется заполнить две СИНИЕ КАРТОЧКИ СРОЧНОЙ СВЯЗИ CARDS – одну для канцелярии и одну 
для академии ребенка.  

b) Убедитесь, что на ВСЕХ указанных контактных лиц можно полагаться в чрезвычайных случаях и в наличии у них при 
входе в школу с East 7th Street удостоверения личности с фотографией.  

c) О любых изменениях телефонов сообщайте письменно учителю ребенка или в канцелярию школы по тел. 
718.941.5450 доб.0 или по адресу email maybar@iditmas.org  

d) В случае изменения адреса пришлите в школу датированный в пределах последних 60 дней счет за коммунальные 
услуги (газ или электричество) на свое имя от компаний National Grid или Con Edison.  

 Заявление на школьное питание (School Lunch Form)  

Во избежание ежемесячной оплаты школьного ланча, родителям/опекунам требуется заполнить заявление на школьное 
питание. Для гарантии правильности выставляемых вам счетов за ланч форму необходимо сдать до 30 сентября 2013 г. 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЛАНЧ можно заполнить сегодня на сайте https://www.applyforlunch.com/  

 Школьное анкетирование 
Поделитесь с нами своим мнением о нашей работе, чтобы помочь нам в сделать ее более эффективной. Заполните анкету 
NYC SCHOOL SURVEY, и ваш голос будет услышан! Анкеты будут выдаваться 27 февраля 2014 г. на Встречах родителей с 
учителями. 

 Согласие на участие в экскурсии 
В соответствии с требованиями NYC DOE, участие ребенка в экскурсиях (в учебное или послеурочное время) возможно 
только с согласия родителей. Заполните, подпишите и верните полученную форму согласия в школу. Не забудьте указать 
контактную информацию на случай необходимости срочной связи. 

 Разрешение на видео/фотосъемку и публикацию в Интернете 
NYC DOE требует согласия родителей на интервьюирование, цитирование, фото-, кино- и видеосъемку ребенка. Согласие 
требуется также на редактирование, многократное использование вышеуказанных материалов в некоммерческих целях в печати, 
Интернете и всех других медиасредствах. 

 

https://www.applyforlunch.com/Application
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Состояние здоровья и требования к иммунизации   
Lisa Hughes, школьная медсестра @ Ditmas I.S. 62…………………….………………….…………………….718.941.5450 доб. 164 

 Оставляйте больного ребенка дома! Он скорее поправится и не станет разносчиком инфекции. В целях 
охраны здоровья не отправляйте ребенка в школу в следующих случаях: Температура 100 или выше; боль в 
ушах; расстройство желудка; инфицированные участки кожи; боль в горле; конъюнктивит; опухание желез; 
вши; рвота  или понос; необычные кожные раздражения или сыпи; непрекращающийся кашель.  

 Незамедлительно уведомьте школьную медсестру, если у ребенка диагностирован диабет, астма, серповидно-клеточная болезнь, 
аллергии и пр. 

 Уведомьте медсестру, если ребенок должен приносить в школу лекарства. В начале каждого учебного года вашему лечащему 
врачу тебуется заполнить и вернуть школьной медсестре Форму выдачи лекарственных препаратов. 

 В случае пропуска занятий ребенок должен представить медицинскую справку или записку от родителей. 

 Если почувствует недомогание во время уроков, школа известит вас немедленно. Ваша обязанность – явиться 
в школу и забрать ребенка. При невозможности установления связи лично с вами, уведомление получат лица, 
указанные в синей карточке срочной связи. Контактным лицам при входе в школу с  East 7th Street и затем в 
канцелярии требуется предъявить удостоверение личности. 

 Все дети должны пройти вакцинацию АКДС (Tdap) и все другие прививки.  

 Требования Департамента образования  и Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк предусматривают 
предоставление в школу информация о прохождении ребенком полной иммунизации.  

 Дети, не прошедшие иммунизацию и не представившие медицинских справок, к занятиям не допускаются.

 ПОЛНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К 

ИММУНИЗАЦИИ 
 Полная иммунизация означает наличие в карте прививок 

ребенка отметки обо всех прививках, обязательных для 

учащихся данного учебного уровня. 

КЛАССЫ 1-12               │К-ВО ДОЗ 

 DTaP, DTP, DT,Td (дифтерийно-столбнячная) или Tdap 

(дифтерийно-столбнячно-бесклеточная коклюшная) в 

соответствии с возрастом.............................................................3 
   

 Tdap (учащиеся 6-12 класса, г. р. 1994 и далее) .......................1 
   

 IPV или OPV(полиовакцина)........................................................3 
   

 MMR (корь, свинка, краснуха) – первая доза по достижении 

годовалого возраста, вторая не менее чем через 28 дней после 

первой .........................................................................................2 
   

 Гепатит Б (Учащиеся всех классов: 2 дозы взрослой вакцины 

Merck Recombivax HB® с интервалом не менее 4 месяцев В 

карте должен быть точно указан продукт и концентрация 

разовой дозы.) ..............................................................................3 
   

 Ветряная оспа (все дети начиная с 1994 г.р. – одна доза по 

достижении годовалого возраста. * Хотя от ветряной оспы 

требуется одна доза вакцины, всем детям рекомендуется 

повторная вакцинация.)..............................................................1* 

 # Указание фирменной марки не означает одобрения данного  

продукта Департаментом здравоохранения г. Нью-Йорка. 

 

 

 

УСЛОВНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К 

ИММУНИЗАЦИИ 
 Условное зачисление новых учащихся допустимо при наличии 

справки о сделанных в течение предыдущих двух месяцев 

первоначальных прививках. В этом случае необходимо 

завершение вакцинации в следующем порядке: 

 (1) дифтерия, полиомиелит и гепатит B – с интервалом не 

более 2 месяцев между первой и второй дозой и не более 6 

месяцев между второй и третьей дозой;  

 (2) (2) корь (предпочтительно MMR) – с интервалом не более 2 

месяцев между первой и второй дозой.  

 Полная иммунизация является законодательным 

требованием. Учащиеся, не завершившие иммунизацию в 

указанные сроки, предупреждаются, а затем отстраняются от 

занятий вплоть до выполнения всех требований. 

 │КЛАССЫ 1-12         │К-ВО ДОЗ  

 DTaP, DTP, DT,Td (дифтерийно-столбнячная) или Tdap 

(дифтерийно-столбнячно-бесклеточная коклюшная) в 

соответствии с возрастом..........................................................3 1 

 Tdap (учащиеся 6-12 класса, г. р. 1994 и далее) 1 

 IPV или OPV (полиовакцина) ....................................................1 

 MMR  (корь, свинка, краснуха) по достижении годовалого 

возраста ...........................................1 

 Гепатит Б ..................................................................................1 

 Ветряная оспа (все дети начиная с 1994 г.р. – одна доза по 
достижении годовалого возраста. 
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Школьный календарь 

Школьный год состоит их четырех четвертей. ОТЧЕТЫ О ПРОГРЕССЕ выдаются в середине каждой четверти для 
информирования как учащихся, так и родителей о достигнутом в текущей четверти. ТАБЕЛИ УСПЕВАЕМОСТИ выдаются 
примерно спустя две недели по окончании каждой четверти. Не упускайте возможности обсудить прогресс ребенка на 
ВСТРЕЧАХ РОДИТЕЛЕЙ С УЧИТЕЛЯМИ (РТС). Отметьте в своем календаре даты этих встреч:   

1. 19 ноября 2013 г. 1:00 p.m.–3:00 p.m. или 5:30 p.m.–8:00 p.m.    
2. 27 февраля 2014 г. 1:00 p.m.–3:00 p.m. или 5:30 p.m.–8:00 p.m.   

 Ресурсы:  Встречи родителей с учителями (В помощь родителям) 

   Примерные вопросы и темы для обсуждения на встречах с учителями 

Отчеты о прогрессе и табели успеваемости
ВЫДАЧА ОТЧЕТОВ О ПРОГРЕССЕ   

 1
 
четверть 15 октября 2013 г.  ------» 

 2
 
четверть 17 декабря 2013 г.  ------» 

 3
 
четверть 4 марта 2014 г.   ------» 

 4 четверть 13 мая 2014 г.  ------» 

»ВЫДАЧА ТАБЕЛЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ 
1
 
четверть 18 ноября 2013 г.    

2
 
четверть 26 февраля 2014 г.  

3
 
четверть 7 апреля 2014 г.   

4
 
четверть 26 июня 2014 г.  

Единая оценочная система 
Для объяснения результатов в табеле успеваемости справа приведены 
составляющие компоненты, используемые нами при выведении итоговых 
оценок. по основным дисциплинам: английской словесности, математике, 
обществознанию и естественным наукам.  

Физическое воспитание: требования и оценки 
 Сдвоенные уроки (90 минут) проводятся один раз в неделю в спортивном зале.  

 Это примерно 8 уроков в каждой четверти.  

Наша программа по физвоспитанию включает следующие виды занятий: подготовительные и тренировочные 
упражнения, футбол, американский футбол, волейбол, баскетбол, гимнастика, фитнес и софтбол. На всех занятиях 
предусмотрено обучение базовым навыкам и правилам. Обеспечение безопасность на уроках физвоспитания – наша  
важнейшая забота. Для предотвращения травматизма нам необходимо обязательное всеобщее  содействие. 
Гимнастикой мальчики и девочки занимаются вместе. Занятия контактными видами спорта проводятся раздельно. 

Для получения оценки  85% требуется выполнение  нижеперечисленных требований. Более высокие оценки 
предполагают активное лидерство и демонстрацию подлинного мастерства. Мы сознаем, что любовь к спорту и 
физическая одаренность проявляются индивидуально; мы лишь рассчитываем на добросовестность и максимальное 
старание.  

Для получения заслуженных 85% требуется: 

1. Обязательная спортивная форма (школьная футболка Ditmas Bulldog, шорты или тренировочные брюки, кроссовки).  
Все вещи можно приобрести в спортивном зале; стоимость указана ниже. 

2. Приход без опозданий и готовность к тренировке спустя 5 минут после звонка. 

3. Максимальное следование правилам безопасности. Выполнение команд. 

4. При пропуске более двух уроков требуется предъявление медицинской справки. 

5. В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ 3 пропуска или отметки о неготовности к уроку будут основанием для выставления 
неудовлетворительной оценки. 

6. Опасные действия или повторные нарушения поведения повлекут за собой уведомление родителей и применение 
дисциплинарных мер. 

7. Каждый ученик ОБЯЗАН иметь школьный замок для своего шкафчика. Разрешаются только замки, приобретенные в 
школьном отделении физического воспитания. В целях соблюдения безопасности никакие другие замки не допускаются. 

8. Безопасность – это главное! В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, ПИЩЕВЫЕ 

ПРОДУКТЫ И НАПИТКИ. 

СПОРТИВНАЯ ФОРМА  Футболка: $10│Спортивные шорты: $14│Кодовый замок: $6│Полная форма и замок: $30 
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Учебники и учебные пособия: Ущерб и возмещение стоимости    
В начале каждого учебного года учащиеся получают и подписывают форму с описанием состояния учебников. В день 

сдачи учебников в конце года состояние каждой книги проверяется. Учебники являются собственностью школы, и их 

потеря или нанесенный ущерб караются штрафом: 

 Возмещение стоимости потерянного или поврежденного учебника – $65.00–$125.00 

 Возмещение стоимости потерянного или поврежденного учебного пособия – $15.00–$55.00 

 Дневники: Дневники используются для записи заданий и учета успеваемости. Это ресурс информации для 

родителей и способ связи со школой. Цена дневника в Exploratory Academy: $4.00. Дневники для APVA и LCS 

выдаются бесплатно. 

До- и послеурочные занятия/клубы 
1. CHAMPS: баскетбол, флаговый футбол, футбол, волейбол и легкая атлетика 

2. Послеурочная программа Flatbush Development Corporation (FDC) работает с 17 сентяюря 2013 г. по 13 июня 2014 

г.: помощь в выполнении домашних заданий, искусства и ремесла, спорт, степ/черлидинг. Количество мест 

ограничено.  Тел. (718) 859-3800  

3. Кроме того, программа удлиненного дня для учащимся с правом на дополнительные услуги включает занятия по 

математике, чтению, технологии и физкультуре. 

Специальные программы 
4. Полностью интегрированная технологическая программа (современные компьютерные классы, приложения, 

доступ в Интернет) 

Для одаренных и талантливых (Principal’s Gifted & Talented Class): развивающие программы для прошедших отбор 

учащихся, в т. ч. 3-годичный курс иностранного языка, наука о Земле, интегрированная алгебра (Риджентс), 

подготовка к экзамену с специализированные школы, творческие курсы и общественно полезные проекты 

Big Brothers/Big Sisters│ Spell Read & Text Connections │Just Words│ Wilson Learning │ELL Program: SIOP, RIGOR, 

Achieve3000/TeenBiz│ Word Generation │Story Studio │MSQI│ CFY & PowerMyLearning.com │Winter & Spring Concerts & more 
 

Обязанности учащихся и дисциплинарный кодекс 
Билль о правах учащихся служит руководством на пути гражданского становления учащихся как продуктивных 

членов многоликого коллектива Департаментом образования г. Нью-Йорка Дисциплинарный кодекс. Безусловное 

осознание ответственности при реализации прав обеспечивает учащимся широкие возможности деятельности 

как в своих интересах, так и на благо общества.  

 Ознакомьтесь и обсудите  Дисциплинарный кодекс–2013, а также письма родителям и Договоры о поведении 

Билль о правах и обязанностях родителей  

Ознакомьтесь и обсудите Билль о правах и обязанностях родителей: 
http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/ParentBillofRights/default.htm 

Ключ к успеху 
Постоянный контроль прогресса ребенка и участие в жизни школы – залог будущего успеха! 

Настоятельно рекомендуем вам ознакомиться со следующими ресурсами информации:  

Ключ к успеху: http://schools.nyc.gov/ParentsFamilies/ExpectSuccess 

Поступление в колледж (Руководство для иммигрантских семей): http://www.thenyic.org/education/parentguide 

Домашние занятия: http://schools.nyc.gov/Academics/CommonCoreLibrary/ForFamilies/LearningAtHome/SLH_k8.htm 

Стандарты Common Core: http://schools.nyc.gov/Academics/CommonCoreLibrary/default.htm  

schools.nyc.gov/ParentsFamilies  Дополнительная информация по адресу face@schools.nyc.gov и по тел. 212-374-4118. 

Школьное имущество: Категорически запрещается граффити. Нарушители, виновные в причинении ущерба школьному 

имуществу, будут отправлены в полицию для применения мер пресечения. 

 

http://fdconline.org/youth_detail.html
http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/DisciplineCode/default.htm
http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/ParentBillofRights/default.htm
http://schools.nyc.gov/ParentsFamilies/ExpectSuccess
http://www.thenyic.org/education/parentguide
http://schools.nyc.gov/Academics/CommonCoreLibrary/ForFamilies/LearningAtHome/SLH_k8.htm
http://schools.nyc.gov/Academics/CommonCoreLibrary/default.htm
mailto:face@schools.nyc.gov?subject=Parents%20As%20Partners!
http://schools.nyc.gov/ParentsFamilies/default.htm
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Календарь (возможно изменение дат) 

День Дата до Мероприятие Обозначение 

пн  1/20/14   День Мартина Лютера Кинга Школа закрыта 

пт 2/14/14   День св. Валентина – танцы  Мероприятие РТА 

пн–
пт 

2/17/14 2/21/14 Зимние каникулы (включая День рождения Вашингтона) Школа закрыта 

ср 2/26/14   Выдача табелей успеваемости за 2-ую четверть  Табель успеваемости 

чт 2/27/14   Встречи родителей с учителями: 1:00p– 3:00p и 5:30p–8:00p Школьное 
мероприятие 

чт 2/27/14   Собрание PTA во время встречи родителей с учителями  Собрание РТА 

вт 3/4/14   Выдача отчетов о прогрессе за 3-ью четверть Отчет о прогрессе 

пт 3/14/14   Вечер кино (форма одежды – пижама)  Мероприятие РТА 

ср 3/19/14   Собрание РТА по выдвижению кандидатов (слайд-шоу о мероприятиях)  Собрание РТА 

вт 4/1/14 4/2 и 
4/3/2014 

Экзамен штата по английской словесности (ELA)  Экзамен DOE 

пн 4/7/14   Выдача табелей успеваемости за 3-ью четверть Табель успеваемости 

ср 4/9/14 5/16/14 Экзамен штата по английскому как второму языку  (NYSESLAT):  

Экзамен DOE 

ср 4/9/14   Собрание РТА  Собрание РТА 

Сб 4/12/14   Школьный базар 10a-5p (подготовка помещения в 9a)  Мероприятие РТА 

пн–вт 4/14/14 4/22/14 Весенние каникулы(включая Страстную пятницу, Пасху и Пейсах) 
Возобновление занятий в среду, 23 апреля 2014 г. 

Школа закрыта 

Сб 4/26/14   Школьный базар (в случае отмены первоначальной даты)  Мероприятие РТА 

ср 4/30/14 5/1 и 
5/2/2014 

Экзамен штата по математике Экзамен DOE 

пн 5/5/14 5/16/14 Экзамен штата по английскому как второму языку  (NYSESLAT):  

Экзамен DOE 

вт 5/13/14   Рассылка уведомлений о возможности неперевода в следующий класс Прогресс 

ср 5/14/14   Выборы в РТА  Собрание РТА 

ср 5/21/14 5/30/14 Экзамен штата по естественным наукам (практическая часть)  Экзамен DOE 

пн 5/26/14   День памяти  Школа закрыта 

пн 6/2/14   Экзамен штата по естественным наукам (теоретическая часть) Экзамен DOE 

вт 6/3/14 6/26/14 Экзамены Риджентс штата Нью-Йорк Экзамен DOE 

вт 6/3/14   Укороченный день – Роспуск в 11:45a Укороченный день 

чт 6/5/14   День повышения квалификации  Школа закрыта 

пт 6/6/14   Весенний концерт APVA в 7pm Мероприятие APVA 

пн 6/9/14   Укороченный день – Роспуск в 11:45a Укороченный день 

чт 6/26/14   ПОСЛЕДНИЙ УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ (Выдача табелей) Роспуск в 11:45а Укороченный день 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

http://schools.nyc.gov/Accountability/resources/testing/NYSESLAT.htm
http://schools.nyc.gov/Accountability/resources/testing/NYSESLAT.htm

