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Уважаемые Родители/Опекуны,

В быстро развивающемся мире, школа Джон Ф. Росс
C.V.I. представляет собой многогранную структуру
школьного сообщества. Главной задачей нашей школы
является создание безопсной и внимательной к нуждам
учащихся бразовательной среды, основанной на
взаимном уважениии. Перед каждым учеником
главными
задачами
являются:
приобретать
новыезнания развивать получненные навыки и
отношения, которые необходимые как для процесса
обучения в школе, так на протяжении всей жизни.

Добро пожаловать в школу Джон Ф.Росс! Успех всех учеников,
вот что является главной задачей нашего учебного заведения. В
связи с этим мы убедительно просим вас уважаемые
родители/опекуны, пожалуйста, мотивируйте вашего/вашу
сына/дочь относится к учебе ответственно, а так же поощряйте
желание вашего/вашей сына/дочери принимать участие в
дополнительных школьных занятиях. Уважаемые родители вы
можете связаться с нами, чтобы обсудить интересующие Вас
вопросы. Наш главный девиз "Уважение. Относитесь с уважением
и с уважением отнесутся к вам."
С Уважением,

Beth Burns, Деректор школы
Данное руководство было разработано при участии всех учителей, совета
школы и сотрудников и администрации школы Джона Ф. Росс C.V.I.
Разработка данного руководства была частично профинансирована
Онтарио Министерством Образования грантов "В партнерстве с
родителями".

ПОСЕЩЕНИЕ ЗАНЯТИЙ
Время Занятий: с 9:05 утра до 3:20 дня
Школа Открыта: с 8:30 утра до 4:30 дня
Так как систиматическое посещение школьных занятий является одним из главных
компонентов успешного обучения, мы настоятельно рекомендуем всем ученикам
посещать все дни школьных занятий. Уважаемые родители,мы строго рекомендуем
не допускать пропусков школьных занятий,за исключением пропусков по
уважительным причинам. Таковыми являются болезнь или с чрезвычайе семейные
обстоятельства.
Уважительными причинами отсутствия ученика/ученицы на школьных занятиях
являются: отсутствие по болезни и отсутствие по чрезвычайным семейным
обстоятельствам. В случае отсутствия на школьных занятиях по одной из
вышеуказанных причин, ученик/ученица должны принести записку от
родителей/опекунов, чтобы подтвердить причину своего отсутствия. Уважаемые
родители, пожалуйста, проинформируйте учителя в тот же день, в случае если на
день пропуска занятий запланирован тест или назначена сдача важного задания.
Подтвержденое родителями/опекунами отсутствие ученика/ученицы на школьных
занятиях по уважительной причине дает ученику/ученице непосредственную
возможность получить оценки за пропущенное тестирования и здать сдать
подготовленное задание. Автоматизированная система посещаемости школы Джон
Ф. Росс (Aizan) отслеживает и производит автомотический звонок на домашний
номер
каждого/каждой
ученика/ученицы,
который/которая
отсутствовал/
отсутсвовала на школьных занятиях в течение одного или нескольких уроков.
По возможности, планируйте посещение врачей в свободное от школьных занятий
время.
Так же мы рекомендуем вам вести учет дней, когда ваш/ваша сын/дочь
отсутствовал/отсутствовала на школьных занятиях из-за болезни или другим
уважительным причинам.
Примечание: Пропуск школьных занятий не считается прогулом в том случае, если
ученик/ученица принимал/принимала участие и представлял/представляла школу на
внекласных школьных мероприяниях таких как, экскурсии,конкурсы, или
спортивные мероприятия. Мы поощраем участие ученников в такаого рода
мероприятиях, так как считаем что участие в таких мероприятиях является важной
состовляющей общего процесса обучения.
Мы не ожидаем, что студенты должны присутствовать, когда они больны.
Посещение школы в больном состоянии может негативно повлиять на общую
успеваемость ученика/ученицы, а также замедлить процесс выздоровления. В наших
интересах, чтобы ученики заботились о своем здоровьем. Это способствует быстрому
выздоровлению и быстрому возвращению к учебе. Пожалуйста, не поощряйте работу
учеников в течении будних дней, которая включает в себя большое колличество
рабочих часов, а также работу с неполной рабочей занятостью.
Центр помощи ученикам: Школа предоставляет помещение для учеников которым
необходимы дополнительные занятия на подготовку и сдачу тестов по
определенным предметам с целью получения аттестации по этим предметам. Данное
помещене является тихим местом где ученики могут написать тест, проработать
задание, а также место для студентов, которые были удалены со школьных занятий и
т.д. Пожалуйста, проинформируйте свого ребенка о данной возможности!

ПОМОЩЬ РЕБЕНКУ В ДОСТИЖЕНИИ УСПЕХА
Вы можете приобрести ученический билет, $35.00, действителен в течении года.
Деньги от приобретения идут на поддержку многочисленных клубов, мероприятий
и спортивных секаций, доступных для учеников в школе. Ученики должны
заплатить данный взнос для того, чтобы иметь возможность участвовать в любых
мероприятиях, клубах, или командных видах спорта, доступных в Джон Ф. Росс. В
случае если оплата данной суммы может вызвать финансовые затруднения в семье,
пожалуйста, сообщите об этом заместителю директора.
Ученический билет дает ученикам много приемуществ. Наличие ученического
билета дает возможность ползоваться библиотекой, быть участником в любых
внеклассных клубах или входить в состав спортивных команд, также возможность
принимать участие в школьном совете, организационной деятельности, в том числе
танцах. Во время нахождения в школе все ученики обязаны иметь при себе свой
ученический билет. Каждый ученик должн быть готовым, предъявить свой билет по
первому требованию. Проверка ученических билетов является одим из способов,
которым мы гарантируем, то что ученики действительно являются учениками Джон
Ф. Росс. Так же ученический билет необходим для того, чтобы ученики могли
пользоваться правом ездить на школьных автобусах.
Пожалуйста, загрузите наше приложение. Вы можете найти его на указанном сайте
http://www.SchoolInfoApp.com. Информация, размещенная на данном сайте
позволит вам быть в курсе всех школьных новостей, событий, объявлений и
многого другого.
Вы можете приобрести ежегодник, стоимость которого составляет $35.00.

Помощь со стороны родителей/опекунов

• Узнайте наиболее эффективный способ обучения для Вашего ребенка. Способ
делать домашние задания и проекты. Ориетируйтесть на высокие результаты.
• Домашнее задание задается регулярнов по всем предметам. Студентам
предлагается использовать свои телефонные календари записывать домашние
задания и основные задания. Пожалуйста, следить за этим.
• Убедитесь в том что ваш сын/дочь полностью понимает каждое задание.
• Будьте готовы помочь и проявите поддержку. Дайте вашему сыну/дочери
возможность изучения учебного материала самостоятельно. Вы можете
выступать в качестве наставника и помощника, но не делайте заданную на
дом работу за учеников.
• Рассмотрите школые правила о плагиате и списывании с вашим ребенком
(данная информация доступна в приложение, или он-лайн):
https://sites.google.com/site/johnfrosscvisenglishdepartment/what-is-plagiarism
• Поддерживайте связь с учителями. Нашым учителям и школьному персоналу
важен успех вашего сына/дочери. Если у вас возникли вопросы, пожалуйста
свяжитесь с учителями по телефону, вам перезвонят в течение 48 часов.
• После отсутствия, посоветуйте вашему/вашей сына/дочери посетить учителей
для пропущенного школьного материала.
 Если ученик отсутствует в течении более одной недели, или в случае если
ваш подросток страдает тяжелых травм, вам необходимо напрямую связаться
с заместителем директора.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ
...Отсутствует в школе?
Вы должны предоставить объяснительную записку, в которой должны объяснить
причину и предоставить предположительную дату возвращения ученика/ученицы на
занятия. Учитель каждого пропущенного предмета должен поставить свою подпись на
объяснительной записке. В конце учебного дня последний учитель, который подписал
объяснительную записку берет ее на сохранение. Свяжитесь с учителем/учителями, если
на день когда ваш ребенок отсутствует на занятиях запланироан тест, экзамен,
презентация или важный проект.
...Опаздывает в школу?
Отправте учителю/учителям объяснительную, в которой будет указанна причина
опоздания.
...Должен покинуть занятия до окончания учебного дня по причине приема у врача
итд?
Вам следует передать записку с учеником, в которой будет указанно время когда
ученик/ученица должен/должна быть освобожден/освобождена от занятий и когда
ученик/ученица может вернуться на занятия. Студент должен принести данную записку в
кабинет заместителя директора и подписать ее до 9 часов утра.
...Чувствует себя слишком плохо, чтобы остаться в классе?
Студент должен обратиться в офис заместителя директора. Офис в свою очередь
свяжется
с
родителем/опекуном,чтобы
получить
разрешение
освободить
ученика/ученицу от занятий а также разрешение пойти домой. В случае,если с вами
невозможно связаться в течении школьного дня, пожалуйста, предоставьте нам телефон
человека с которым мы сможем связаться в случае экстренной необходимости и который
сможет взять на себя ответственность за вашего сына/дочь.
...Необходимо связаться во время школьных занятий?
Только в случае чрезвычайных семейных ситуаций,вы можете позвонить в офис,
объяснить ситуацию и вам предоставят возможность связаться с вашим сыном/дочерью.
...Необходимо использовать телефон?
Во время занятий ученики не должны пользоваться сотовыми телефонами и принимать
входящие телефонные звонки и текстовые сообщения. По своему усмотрению учитель
может разрешить ученику/ученице ответить на входящие звонки и текстовые сообщения.
Ползоваться телефонами в офисе школы можно только в чрезвычайных случаях.
... Есть личная проблема?
Позвоните в главный офис и поговорите с методистом, консультантом по работе с
детьми и подростками, медсестрой, учителем или заместителем директора.
...Имеет постоянные проблемы со здоровьем?
Пожалуйста предоставте подробную информацию о состоянии здоровья в начале
учебного года. В случае возникновения изменений в состоянии здоровья,мы просим вас
предоставить новую информацию.
...Находит курс слишком сложным, слишком легким, или домашнее задание
сложными?
Поговорите с учителем предмета, а после с методистом. Если вашему/вашей
сыну/дочери необходима дополнительная помощь по математике, данная помощь
доступна во время обеденного перерыва.
...Потерял ценный предмет?
Необходимо посетить кабинет заместителя директора школы и проверить бокс
потерянныхи найденных вещей. В случае если вы не нашли вашу ценную вещь в этом
боксе вам следует заявить о потере ценности заместителю директора.
...Необходимость сдать материал во внеурочное время?
Необходимо договориться непосредственно с преподавателем. Главный офис не
принимает работы у учеников.

РУКОВОДСТВО ПО ПОДДЕРЖКЕ УЧАЩИХСЯ
Департамент руководства и помощи в обучении
Ведущие консультанты помогают студентам и их родителям с выбором курса
занятий, планированием карьеры, образования а также решением проблем личного
характера.
Джон Ф. Росс предлагает несколько программ для развития и направления карьеры
учащихся. К примеру кооперативная программа, Да Винчи, специалистов высокой
квалификации. Подробная информация доступна на нашем веб сайте. Если ваш
ребенок заинтересован в любой из вышеперечисленных программ, ознакомтесь с
руководством и приступайте к планированию посещения данных программ в 9/10
классе.
Службы Поддержки
Консультанты по работе с детьми и подростками и социальные работники помогают
студентам в борьбе со стрессом, тревогой, межличностными проблемами, и в
решении других вопросов. Офицер полиции города Гуэлф работает в нашей школе,
и оказывает положительное влияние на подростков, проводит консультации и
предоставляет необходимую помощь.
Возьмите во внимание, что все обсуждаемые вопросы строго конфиденциальны.
Они могут быть разглашены толко в случае если здоровье или безопасность ученика
находится под угрозой.
Чтобы связаться с любой из этих услуг, позвоните 519-822-7090, доб. 320.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Отдел специального образования предоставляет программы и услуги для помощи
определенного вида ученикам во время их обучения в школе Джона Ф. Росса.
Определенныe ученики могут получить аккоммодацию. Эта аккомодация обычно
указана в Плане Индивидуального Обучения (IEP). Данный план подготавливается
персоналом и классным руководителем специального образования. Важную роль
играет постоянный диалог между родителями ученика с сотрудниками
специального образования и классным учителем.
Для получения дополнительной информации, по вопросам специального
образования, посетите веб-сайт http://www.ugdsb.ca/ в разделе "Программы".
Для получения дополнительной помощи, свяжитесь с нами на 519-822-7090, доб.
341.

ИЗУЧАЮЩИЕ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Отдел ELL имеет большой опыт в подготовке новых канадцев и иностранных
студентов в развитиеи и совершенствовании английского языка. Данный отдел
мотивирует учеников принимать активное участие не только во время уроков, но и
во внеклассных мероприятиях. Очень важно активное участие новых учеников в
школьной жизни. Это способствует усовершенствованию языковых навыков,
помогает развитию межличностных отношений, которые в дальнейшем помогут
легко интегрироваться в общество после окончания школе.
Чтобы связаться с отделом, позвоните в школу на 519-822-7090, доб. 411.

ШКОЛЬНЫЙ СОВЕТ
Школьный Совет Джон Ф. Росс состоит из родителей,учителей, директора и
представителей Совета Учащихся. Собрания школьного совета проходят
ежемесячно. Совместно с учителями и родителями/опекунами Школьный Совет
рассматривает и принимает решения по таким вопросам как безопасность
школы, планы по улучшению школы, а также рассматриваются вопросы,
интересующие родителей/ опекунов и учащихся. Основное внимание уделяется
на рассмотрению общешкольных предложений и решению общих проблем.
Школьный Совет поддерживает связь между семьей, школой и обществом, что
позволяет семьям активно участвоывать в школьной жизни и рассматривать
интересующие вопросы.
Пожалуйста, присоединяйтесь к нам - приглашаются все желающие! Как
правило собрание проходит в третий вторник каждого месяца в 7 часов
вечера в комнате 232. Направленные знаки будут размещены на главном входе
в день собрания.
Чтобы получить более подробную информацию, свяжитесь с нами по
scjfross@gmail.com
или
посетите
наш
веб-сайт
http://www.ugdsb.ca/jfr/councils/school-council/

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ
Совет студентов
Совет студентов является избираемым/назначаемым органом, который
представляет все студенческие сообщество и принимает участие во всех
школьных и общественных, мероприятиятиях за исключением спортивных
мероприятицй. От каждого класса выдвигается кандидатура, которая
назначается преподавательским советом. Данная кандидатура становится
членом Младшего или Старшего Совета Студентов (в зависимости от того в
классе). Исполнительные лица назначаются консулом, за исключением
основного состава-президента и вице-президента. Цель данного Совета
заключается в том, чтобы подобрать правильные учебные программы для
учащихся, основываясь на интересах и талантах учеников.
Спортивный совет
Спортивный совет является добровольной группой, которая предоставляет
ученикам школы различные спортивные программы и помогает с организацией
внешкольных спортивных мероприятий. Целью Спортивного Совета является
привлечение большого колличества студентов, к участию в разного вида
спортивных и общественных мероприятиях. Приглашаются все желающие.
Совет искусств
Совет по делам искусств является добровольной группой студентов,
отвечающих за деятельность, связанную с искусством. Они представляют собой
литературные, музыкальные, драматические кружки, а также кружки
изобразительного искусства. Приглашаются все желающие.
Выпускники Совет
Основными членами данного совета являются студенты-выпускники. Основной
целью совета является организация мероприятия для выпускников.

СПОРТИВНЫЕ КОМАНДЫ
Команды могут меняться в
течении года
Осень (Сентябрь - Ноябрь)
Бейсболl
Bas Баскетбол
(Девушки младший и старший)
Бег (Cross Country)
Гольф
Хоккей на траве (девушки)
Футбол (Football)
Спортивные игры в обеденный
Футбол (Soccer)
(мальчиков младший и старший)
Большой теннис
Волейбол
(мальчиков-младший и старший)
Зима (Ноябрь - Март)
Баскетбол
(мальчиков-младший и старший)
Лыжи (Cross Country)
Керлинг
Хоккей (мальчиков и девочек)
Плавание
Волейбол
(Девушки-младший и старший)
Борьба
Весна (Март - Июн)
Бадминтон (младший и старший)
Крикет
Бейсболl (Fastball)
Регби (мальчиков и девочек)
Футбол (Soccer) (девушки)
Многоборье (Track & Field)
Алтимат Фрисби
Волейбол (совместные юношей и
девушек)

Спортивные игры в
обеденный
Спортивные игры в
обеденный
перерыв
представляют собой
интересный
способ,
чтобы
собраться
вместе с друзьями,
познакомиться
с
новыми людьми и
оставаться активным.
Учащиеся
должны
следить и слушать
школьные объявления
о спортивных
мероприятиях.

КЛУБЫ И ДРУГИЕ ЗАНЯТИЯ
Занятия/Клубах полностью зависят от интересов
учащихся
Опыт показал, что студенты, которые принимают участие во
внеклассных мероприятиях более успешны в школе.
Пожалуйста, мотивируйте вашего/вашу сына/дочь, в
принимали участие в нижеуказанных видах деятельности:

AP Prep Клуб
Аниме Клуб
Брасс Ансамбль
Шахматный Клуб
Христиане в Действии
Кларнет Ансамбль
Цирковой Клуб
Хорового Исполнения
Клуб Храбрый Карли
Клуб Doctor Who
Экипажа “Е.Л. Фокс”
"Спасти Будущее"
Студенты По Обмену
Фитнес Клуб
Флейта Ансамбль
Гей Альянс
Гитаре Ансамбль
Импровизация Клуб
Математический Клуб
Математических Конкурсы
Клуб Кинопроизводства
Мультикультурном Клуб
Клуб Программирование
Клуб Роботов

Росс Размышления
Росс Школа Бизнеса/ДЕКА
Росс Певцов
Студия Росс
Роял Джаз
Клуб Роял Ритм
Клуб по окружающей среде
Саксофон Ансамбль
Школа Сенат
Фестивалей Сеарс
Джазового Ансамбля (младший)
Концертный Ансамбль (Старшая)
Концерт Ансамбль (Промежуточный)
Sidekicks
Стрит Танцевальный Клуб
Театра Росса
Видео Игровой Клуб
Проснитесь и Чоу Вниз
Письменное @ Росс
Молодежь в Действии (Me для We)
Z-Клуб
Клуб Организации Объединенных
Наций
А других занятий и клубов….

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И СОБЕСЕДОВАНИЕ С
КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ
Программы Обучения: Ученики должны выбрать из трех видов курсов:
Академический (теоритический), прикладной (практический), и дополнитльные
курсы (для всех).

Учебный план: Все курсы планируются в соответствиии с требованиями
Министерства Образования провинции Онтарио. Подробную информацию
www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary.
Порядок аттестации студентов: Ученик который успешно заканчивает курс
получает кредит, подтверждающий успешное окончание данного курса. Кредитов
по всем необходимым курсам дает возможность получить аттестат об окончании
средней школы в провинции Онтарио. Наши учителя и персонал школы всегда
готовы предоставить дополнительную помощь учащимся. Родителей/опекунов
заключается в постоянном контроле процесса обучения. Если в процессе обучения
возникли какие либо проблемы необхдимо связаться с учителями.
Процесс оценки учащихся: Информация, связанная с оценкой каждого курса,
требования по курсу, и описание навыков/знаний которыми должны обладать
учащиеся по окончанию курса, выдается в первый день занятий по данному курсу.
Оценки: Оценки и официальные отчеты выдаются учащимся четыре раза в год.
Ниже указанны временные рамки, когда вам следует ожидать официальных
отчетов из школы: Первый Семестр №1: середине Ноября; Заключительный
Семестр № 1: середине Февраля; Второй Семестр № 2: конце Апреля ;
Заключительный Семестр № 2: начале Июля
Все точные даты вы можете найти студенческом справочнике. Также оповестят с
помощью автоматизированной системы Aизан (Aizan).
Родитель/Студент/Учитель Интервью: Интервью проходят два раза в год:
Первом Семестре - середину Октября; Второго Семестра - середину Марта. Все
точные даты вы можете найти студенческом справочнике. Информация об
интервью отправляется домой вместе с промежуточным отчетом. Запись на
интервью можно сделать онлайн на сайте Upper Grand District School Board, В
разделе "Система бронирования интервью родителей и учителей". Для того чтобы
записаться на интервью Вам понадобится идентификационный номер студента
(OEN). Мы поддерживаем присутствие вашего/вашей сына/дочери на интервью
обсудить все интересующие вопросы и разрешить возникшие проблемы.
Экскурсии: Учебные экскурсии планируются заранее. Студенты получают
информацию о поездке и бланк. Данный бланк быть подписан
родителем/опекуном дают свое письменное согласие на то что их сын/дочь
примет участие в экскурсии. Ученик/ученица должны принести бланк учителю до
поездки. Все выездны на экскурсии делаются для расшерения кругозора и
приобретения дополнительных знаний. Студенты должны проинформировать
учителей по другим предметамо предстоящей экскурсии заранее. Это поможет
учителю с планированием занятий. Если экскурсии может вызвать финансовое
затруднение в семье, пожалуйста, сообщите об этом заместителю директора.

ПОМОЩЬ И РЕСУРСЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

РАССПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

Ссылки по домашних заданий ks

FБесплатная помощь в выполнении домашних заданий онлайн каждый

вечер от учителей провинции Онтарио: https://homeworkhelp.ilc.org.
Данная помощь также включает в себя отзывы на эссе, дополнительную
помощь по математик, учебные пособия,и ресурсы для проведения тестов
EQAO.
https://sites.google.com/site/johnfrosscvisenglishdepartment/what-is-plagiarism
Правила о списывании и плагиате а также объяснение о правилах
написания эссе или докладов.

Пожалуйста, заполнитк график занятий вашего/вашей
сына/дочери в отведенной ниже графе. Это даст вам
информацию о том с кем можно связаться, имя учителя,
его/ее рассписание, название курса,и номер контактного
телефона.

Записаться в библиотеку города Гуэлф и получить доступа к книгам,
также получить помощь по выполнению домашней работы на
https://www.guelphpl.ca/

Формат электронной почты Адрес: “имя.фамилия @ugdsb.on.ca”

Участие в общественной жизни Информация
http://www.ugdsb.ca/students/community-involvement/
Школная информация об обязательном уастии в программе волонтеров.

Cеместр 1

Cеместр 2

9:05 - 9:10

Классная комната

Классная комната

Период 1
9:10 - 10:25

Класс:

Класс:

Учитель:

Учитель:

pinnetwork.ca/40-hours-community-service/
молодежной странице для волонтеров Волонтерского центра ГвелфВеллингтон.
Люди для образования
Телефон: 1-888-534-3944
http://www.peopleforeducation.ca/ - Информация о выборе курсов средней
школы доступна на 15 языках. Дополнительная информация о системе
образования провинции Онтарио доступна.

10:25 - 10:30
Период 2
10:30 - 11:45

Канадские Родители для французского
Телефон 1-800-667-0594
http://cpf.ca/en/resources/for-parents/ - Локально, связаться FIPAG.
Психическое Здоровье
Телефон 519-836-6220
http://cmhaww.ca
www.mindyourmind.ca
Если у вас возникли проблемы вы можете обратиться в круглосуточную
анонимную службу помощи позвонив по телефону Wellington Distress
Centre 1-888-821-3760

11:45 - 12:45
Период 3
12:45 - 2:00

Круглосуточная помощь 24/7 (Here 24/7)
1-844-437-3247
Бесплатная анонимная служба помощи людям имеющим разного рода
зависимость, психическими расстройствами, и кризесной ситуации.
Телефон помощи детям (Kids Help Phone)
http://www.kidshelpphone.ca/

1-800-668-6868

Трудности в обучении
Ассоциация помощи детям с трудностями в обучении
519-837-2050
www.ldao.ca
www.ldonline.org
www.snow.idrc.ocad.ca/
Ваше школьное доверительное лицо:
Susan Moziar (susan.moziar@ugdsb.on.ca)

2:00 - 2:05
Период 4
2:05 - 3:20

_______.________@ugdsb. _______.________@ugdsb.
on.ca
on.ca
Время путешествий
Время путешествий
Класс:

Класс:

Учитель:

Учитель:

_______.________@ugdsb. _______.________@ugdsb.
on.ca
on.ca
Обеденный перерыв
Обеденный перерыв
Класс:

Класс:

Учитель:

Учитель:

_______.________@ugdsb. _______.________@ugdsb.
on.ca
on.ca
Время путешествий
Время путешествий
Класс:

Класс:

Учитель:

Учитель:

_______.________@ugdsb. _______.________@ugdsb.
on.ca
on.ca

