
Сиивоиом Гога эжозогеи в Поссеи Сиивоиом Гога эжозогеи в Поссеи Сиивоиом Гога эжозогеи в Поссеи 

смал собелатеиьйый ласметеиь-смал собелатеиьйый ласметеиь-смал собелатеиьйый ласметеиь-

йый узор. Эмблема крегсмавлшет йый узор. Эмблема крегсмавлшет йый узор. Эмблема крегсмавлшет 

огйовременйо богамсмво, уйежаиь-огйовременйо богамсмво, уйежаиь-огйовременйо богамсмво, уйежаиь-

йосмч объежмов клелогц и усиииш йосмч объежмов клелогц и усиииш йосмч объежмов клелогц и усиииш 

ко охлане ожлудающей срегц йа ко охлане ожлудающей срегц йа ко охлане ожлудающей срегц йа 

терлемолеи Поссеи.терлемолеи Поссеи.терлемолеи Поссеи.   

Эмблема Гога эжозогеи 2017 бц-Эмблема Гога эжозогеи 2017 бц-Эмблема Гога эжозогеи 2017 бц-

иа лазлабомайа агеймсмвом иа лазлабомайа агеймсмвом иа лазлабомайа агеймсмвом Stel-Stel-Stel-

lar lar lar ко зажазу Мейестелсмва кле-ко зажазу Мейестелсмва кле-ко зажазу Мейестелсмва кле-

логйыу ресулсов и эжозогеи ПФ.логйыу ресулсов и эжозогеи ПФ.логйыу ресулсов и эжозогеи ПФ.   

Телесон: 8(846 39)4Телесон: 8(846 39)4Телесон: 8(846 39)4---454545---999999   

eee---mail: soh23chap@rambler.rumail: soh23chap@rambler.rumail: soh23chap@rambler.ru   

http://gboy23.minobr63.ruhttp://gboy23.minobr63.ruhttp://gboy23.minobr63.ru   

Самапская обиасрьСамапская обиасрьСамапская обиасрь   

г.о. Чаоаевскг.о. Чаоаевскг.о. Чаоаевск   

ул. С. Лазо, 34аул. С. Лазо, 34аул. С. Лазо, 34а   

ГБОУ ООШ ГБОУ ООШ ГБОУ ООШ № 23 № 23 № 23    
г.о.Чаоаевскг.о.Чаоаевскг.о.Чаоаевск   

Пезуиьмамом выкоинейиш Пезуиьмамом выкоинейиш Пезуиьмамом выкоинейиш 

«««Пиайа кловедейиш в 2017 гогу Пиайа кловедейиш в 2017 гогу Пиайа кловедейиш в 2017 гогу 

Гога эжозогеиГога эжозогеиГога эжозогеи» » »    голдйц смамч голдйц смамч голдйц смамч 

озголовлейие и очещейие жой-озголовлейие и очещейие жой-озголовлейие и очещейие жой-

жремйо обозйафенйыу терлемо-жремйо обозйафенйыу терлемо-жремйо обозйафенйыу терлемо-

лей. Огйим из важнейшеу во-лей. Огйим из важнейшеу во-лей. Огйим из важнейшеу во-

клосов в пиане смавемсш изме-клосов в пиане смавемсш изме-клосов в пиане смавемсш изме-

нейие омйохейиш жетелей нейие омйохейиш жетелей нейие омйохейиш жетелей 

йахей смлайц к клоблемам йахей смлайц к клоблемам йахей смлайц к клоблемам 

клелогц и эжозогеи йа более со-клелогц и эжозогеи йа более со-клелогц и эжозогеи йа более со-

зйатеиьйое и омвемсмвенйоезйатеиьйое и омвемсмвенйоезйатеиьйое и омвемсмвенйое   

***************   

Нас в зюбое времш гогаНас в зюбое времш гогаНас в зюбое времш гога   

Учет иуглаш ПлелогаУчет иуглаш ПлелогаУчет иуглаш Плелога   

Пмецц учат пейею.Пмецц учат пейею.Пмецц учат пейею.   

Паучок Паучок Паучок –––   телпейею.телпейею.телпейею.   

Пфеиц в коле и в сагуПфеиц в коле и в сагуПфеиц в коле и в сагу   

Обучают йас млугу.Обучают йас млугу.Обучают йас млугу.   

И к мому же в еу млудеИ к мому же в еу млудеИ к мому же в еу млуде   

Все Все Все –––   ко склавегзевосми.ко склавегзевосми.ко склавегзевосми.   

Омлажейие в водеОмлажейие в водеОмлажейие в воде   

Учет йас клавгевосми.Учет йас клавгевосми.Учет йас клавгевосми.   

Учет снег йас чесмоте.Учет снег йас чесмоте.Учет снег йас чесмоте.   

Учет соийце гоблотеУчет соийце гоблотеУчет соийце гоблоте   

И кли всей оглоийосмиИ кли всей оглоийосмиИ кли всей оглоийосми   

Обучает сжлоийосми.Обучает сжлоийосми.Обучает сжлоийосми.   

У Плелогц жлугзый годУ Плелогц жлугзый годУ Плелогц жлугзый год   

Обучамьсш йудйо.Обучамьсш йудйо.Обучамьсш йудйо.   

Нас деревчш всеу колод,Нас деревчш всеу колод,Нас деревчш всеу колод,         

Весч боиьшой лесйой йалод.Весч боиьшой лесйой йалод.Весч боиьшой лесйой йалод.   

Учат жрекжой глужбе.Учат жрекжой глужбе.Учат жрекжой глужбе.   

(Малк Львовсжей)(Малк Львовсжей)(Малк Львовсжей)   

2017 2017 2017 годгодгод   



Дерская энтиклопедия «WHAT THIS»  

http://www.what-this.ru/   

Попрал о живой опиподе  

http://www.apus.ru 

Юный нарупалист  

http://unnaturalist.ru/ 

Мегаэнтиклопедия о живорных 

https://zooclub.ru/ 


