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Класс (курс) обучения участника:

±1
Тематическое направление:

С & ■ Рп 1-|н) • Р
ЭЬССрлдДЛА.и ЭГСО ^УОТежЯСЛН I

Эгсо.лотсьЯс гголииъо- соиешшх гроиисжтс сииз€ор\ на дсиилс, 

ОССлх^£ЧШ-ДЮц

гахсгп-Сни..гтсроичгл пр т р.

Жанр сочинения:

Эссе

Тема сочинения:

- ососхЯ^шысое, сииЗ&э ЧРлгио&ла- с,
Т €<-£¿1 Р~
ОхрО^шсое- 0*сслги1ки1 д>п а у и отадсетги О-е.лшьА,

•^1ШХ___

.__ЕосКЮе__ а^мссо_____ симАеггс эгсьогп. 1<ох^нли£

ГТ'сОрп.аис }__ ЮПГППрЯЦ, >АШ. ЕсР ЧО11Д£. СлШНЦЬП-_____ £_______

-Т.сббрсггизх 9__ ~ Это________________ Н-йАрса__ о ^ошатдойст-

".___к с огср^жоию.с^ссх «х „ср&дой •
карр^алдю с^оял. с ^/со.пр- 

ОДДГСС-СР.и>-ЛД.__ СоетП.0кА1РЛи,,__ ПаЛСХНРГпПУ__ ¿5тЬЛ»9., ^СПХа.ЛР-

__ спепи,
И Слил .ос С. €а 1ДЛСС Ж(Д^РА

йпУрпопалл. МР&

1.1

рр^АЮН .српП Н-О-С сшхрсс

КА1Ю \7U-OQLl -О СР. ЧЛиЩР Ч ПЛоЖчИСГП. О ГГСО<А1 ШО (ЛтКои

и./ гиос-т^гиЭг? пичрлрггс. 

снАжквил копт .&

- сосюи рос.ПР дстАсл^,. СаД&со

~игпкипд?а- от бюпкн шрсе
дж/УСо€к1СС___ОП\ ГъёЛЩ-ЬМ л ^ГЪПри^П

дЛХ^ГорК£си___ (ГСиу } иаллригт.. ди/УСРтхР. о -^шаат нт

ссгтог?н,С1Р
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люулл- хо/^уху.

гу^Си-пь 

С кНЛдЛДЭъО..,

хе -г^к ^ркех 
с^^р..д. ) ц.а ооаю£р^ушпотА

г ЧДТиП ОСБЪ ?

.(X к.а ?гт7___плитх..^ уциох-р^м__

уя^лси-рилоа___ экюлсииАл___Колн^лх.а Л.» 5?
хггъо веши, стршт уэиитис¿1 соНХйимлесг 

__¿7Г1 р_р__^шшяиу_ шим.уп__<лл/их- д.пх-е._____ 
ОГрл дета Д та > елли, 

__ чцАя__Уу т. ..&61 Л~рдт^о/т__чМрсср кюыг 

толдлсеркс, *хр^кллноичль-сштьг.__длля 7ПЪОаР.__ С^лдс-и^бъ и___
д/8орга сгшхюрт,н.гиилст.о тмре/,

..К А . у'Л Ср€.?

_____ иШЛЩнЛо.

2)17X0 тсиирбИ-О____СлтлрлРар^ол»

ГУС-СХ_____У___ хО-___ ^ррРСГ^ОС

ИлУшууо кдмгшдд/

Чл еггъои___ Эк^рзиш-
~Г рам сгъортл,___ __ шрН&ш

€гм-рсггу&____ _____И Сит о 11

€о

2 см-1 о
Отсиди. си

И-О 0 П П.р ^Н>Р>н I с£ь о КСр УД О, Ю и^уас ердузъ - ЭГГСО

сеуь иср томт___дсор_____ н_о___лоиррии.___ и__
удрОгсОсУ ' Су уе гггь^су* т, рТро ли-сое___ 6X0лилплегг^о 

а1холю\мм^скзм к прпЙсЯРкЛл 21 -бе/^о,-__ бВссрд!-

прол д?_!ии_.ЛР_к>стд____пл р>б? зД ^-НДле,,..,________
у шум,о гг, трах-спрртп —вс£ 

¡зал но а.шнйе , 

к а дуто__ ухлхлл^шхн О.__
__РоеоддлЗ__ ВЦррролгаС^___ _______  

а Агоп л пчиле скм,.___ чдхоггхОад-
€<Я-(Урпсп£€рл у-ашх

отрамл____1
^л-иохшх стрпнпх___ Г

С, т&иш, к-тп в 1(^сг.шиьс^й 

ист о Шчмхоад,__ ^н^рл их___ ^/6 Лля-етдА-

ржугт ш__(улЭ'Хь-____ об^уа^едтрлльню , __ ору,
риоднлих рюсрро9- -__ ЪОрдОслгш____Ро.Шшул__ о__к сиась

пгюгидАхбо___ сьо__ гърсьбр___ ^/йлл^етсхр___ иучлшлш

илир^. •-беуз^.ллХ)н^,.,.г1Юдл^.£ю 8

ггио а КСсСГР хьт Э1С рн тсштду

кСпшчГЛР ббУхье,^

Е^ррпл? . Эт р С/€гО-

-------------- =2рШ рШ
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ЧЧашт ооаючрр ¡-СО а, ё том

а 0 атотрсшо.

-^.сиг—оьсо__ т Мтят___ксо,___ГиомАу и
____Сото__ ^рлл^е еггуб^ г лги спрп лик ое кол, т 

±тС£ш§0----- соих^рлилтьс/бш^___ и сгттчлттё ЗкРргпш:

...Э.керсгилхР',____ оп лкрнн.опп с&та ? энррлтз прсх-
__ к ¿иГП-рСи,____31ПХу___ АНР-рЛ1 1Ю 0 О р 11СГХ_ 

... Чг£д /оО&Ск Р .СГГъЕ р__ с си ал Ос горирсдО- . 6о осоло.лл^п-

¿ЩША Есилюиу кл€р^0(1Пи о^рУЖтли^т

...Сре^г_ }____ртС-су.ригс____________________ на» оъротиллкнлити
Ч *еШРХ^гп.стать о ггшлАшши о ко >. ат л со

встроит.гало крсртт. и р^ълт,

_____
тшсм ЛаЖнхгп м 
ъСМЗЧ. ^са

асо ЛГАЛ 1 /ЧР С'ГГПО Ц)С/ПП&Ши$

__ ~___улл п сождооо -, сош___  
___кОстиа__ 5за__ мнеп^сх 

00 д^.шгс^стьзд___ о___гъпслЛ^дггп/^и лу__ с оЧоти§рт<,пък

сггх^и 11 ; ЖиСТиЬ АГТЪОш |1л.|.рр_ Отпдргп,
н_,0л-и-.гсото____ ^Л&Длсе., А ^Отру и_ птДс скусруггг

¿ОДеЛ___ ГЪр1ШЪО0ИХУ1____С^.Ъ ЖСс0М 1 ь р П О.ГПАЮ.1.й 7

тх&жшж т шюсрсй

к___ ^Ь-кй СГТУ^хЛгуг.ЛЬЬСО }__ "ЭСПЛД'Ш^11 ~ тОлЛЛКАГОС- 

аи^о____дта___ Ч^лС^е^о ,___ Сторла и,шр^/гс ОТром -

пил.____ ________________ дто___€сео___ тсоиртдк___ Зешлл.
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