
PL_SCHOOL_ALL_11-2012.FH11   Thu Nov 22 13:01:39 2012      Page 1     

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

�����������	
���

����������

	
����
���
��������������������������
�����
���� �����������!!���
"
���#!
����#$ �������
�%�
��
&���&���������

����'���"�����������
�����$(�����'������
������
�������������)����
���
*#�+,�����

�$(
��&#!��������(���������!���!�
�-�!�$(�����$(��������
����)��$(������.#��
�
������!�����%�.
���������

/����&!��"����������+,����
�
���������*�!�������#$(���
���!�����&�$(�+�����
�
�������������

0�� ���
���������������������
�����,���������+��
��
����&!,$(��������
�
�!������!�
����������1���&!,$(�
��(������������2��!�����*#�
�3��#!���������
����(�����
�$(�$(���������(�����
"�4���
�$(�$(����)�������(�����+������

�'�1�5��0�(�����$(��������
'������
���&����*���
�����
��
����+������0��
������$(
	� (!
�����&�(�����

6�!��������78�79�978:;

����������
��
�$(
!�

����
����������������������������������������������������� ����!���"���#����$�%��������������� �%�������%�&	��

"�������'����'��"�������(�����$�)*��' ������������+����!��(,���(�-�# �����# ������+���.�����������""��(���������������
����
��������������	/
����	���
$��"�(������!�������0�������
������.���������������1����+��"# ������.���(��
����������(�������������������������)���!�����!����	���������$�%����� ������2������3

4	/
	���	�4�	2�

��
�����
����$(��!!��2��!��
�����������������������
+�����!�$(�!,������5�&�
����!������(�� -��!�$(���.�����
�$(����#&&&�������!��������������&�#��%���$(���%�
�����!�����,����
�
��$(&�����1���&!,$(���
�$(��)����!!�����&&�� ���������!

���
������(�����&�$(��
���
�<

.����(����&#�����#����+������������$(����������
�������
��������������
2��������)�����������
$(���
���������������#�����
&���
������

�=5����2����5����>5?���	�
��!������������@8
>5%A8::�������!�
��!��B�A8�@8�:8:�::�//
.�C�B�A8�@8�:8:�::�D7
�%0��!����&#E���(!��%*��$(
����������+++����(!��%*��$( 5

�6
7
8
9

�.
.

.
$�

"
�,

"
�
��

��
�

$(
�

����� ����� ����� ����� �����



PL_SCHOOL_ALL_11-2012.FH11   Thu Nov 22 13:01:39 2012      Page 2     

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

����8769 ����677: ����9767 ����;78< ����=78> ����=76? ����<7?6 ����<7?9 ����:78= ����:78<

'��	2�	2
� '��	2�	2
�

�!!��(��� %���������� ���$,��$ ��@������" '����A2�*��
2)�$

)�@�!(����+�(�0$�)��!�� 87:;8; 97�B�86

C%���������C+�(�0$�)��!�� 87:;8= 8;�B�67

C&���,)�@C+�(�0$�)��!�� 87:;8< 97�B�86

%������!�����(�D�  ���+�(�0$�)��!�� 876797A98 97

������+�(�0$�)��!�� 8777;7 ;�B�877

'�����+�(�0$�)��!�� 87:;88 � �6;

&��������!� 87:;<7 � �977
?, ��!��

�������������E����#�F 8?=78? ����"��967�B�867
=, ��!��

��!G����� 8?=78> � �677
9, ��!��

D�  ��!���� 87:;76 � �677

����#������ 87:;6< ������"��?77�B�<>7

��#��!����*������ 96:;7: )��(��1@��?7�B�?7


���� 87:=7> ������"��9;7�B�677

E����.���H�2�����F ;7778? 877�B�<7

E�������#���I 96:;7< )��(��1@��?7�B�?7


������������� 89=;<9 ����"��86;�B�8;=

'/,
������� 89=;<? ����"��986�B�897

�!!��(��� %���������� ���$,��$ ��@������" '����A2�*��
2)�$

���#������J �����2#�������(�2G"!�������(�����������������+�#�����������-�������"���(�����@���877�B�=7�B�;��"���������0��#����$�2��(��0��#��������������4�����������
����������� #�����"1�����$�������!"������������(���$�����!��$

2�.����������!��!��(����+�����������������(�����2#�������(�2G"!���������	�����4*���������(������!��������������1@�����(�)��!��"!�������������� ���������� ��!��$
'�������B��$��.2�$

������������ 87:;68 )��(��1@��97�B�97
;, ��!��+�87�)��(��

87:;67 ?7�B�?7

87:;7= ;7�B�;7

��#��!�� 87:;7< )��(��1@��97�B�97
=, ��!��+�6=�)��(��

������������ 87:;79 �����"��9:;�B�8;7
=, ��!��+�>�)��(�� )��(��1@��?:�B�<7

2������������� 87:;7> ������"��??7�B�6<7
<, ��!��+�67�)��(��

2������� 8?=78< � �8=;
<, ��!��+�8=�)��(����������

-�"#��� 87:;78 ������"��?77�B�?77
9, ��!��+�����$�%������!��

-����(�� 87:;8> �����"��:77�B�:7
<, ��!��+�87�)��(�� )��(��1@��;7�B�;7

%������!�����#� 87:;69 ��������$��>;7
=, ��!��+�6=�)��(��

2#����C��������������(���������C 87:;7: ����"��977�B�977
;, ��!�� )��(��1@��67�B�67

�������������F������I 87:;87 ����"��9=7�B�677
=, ��!��+�87�)��(�� )��(��1@��?7�B�?7

2����� ��( 87:;66 )��(��1@��?7�B�?7
6, ��!��+�=?�)��(��

�������������C)����.���C 87:;86 )��(��1@��?7�B�?7
;, ��!��+�87�)��(��

�������������C/��.�C 89=;;> ����"��6:7�B�:7
<, ��!��+�87�)��(��

	����	(������(�.���.�������!��������"����������!��J

����(�����������'���� ?+;����K���$���;+8�� :77787
�������������'	�DD� ����$�;"�2����������(������� :77776

�
��

�

� �
��

�� ��

2���(��( ��!��J

����	�
�������������

89+?7

86+:7

86+77

8=+>;

6+<;

<+?7

:86+;7

<9=+:7

;79+?;

9=;+?7

9$<97+8;

;=>+?7

<;>+67

8?:+67

8$96=+=7

9><+<;

=7=+:;

8:6+8;

666+77

6:8+77

9:;+6;

9;7+=7

?99+87

;9>+=;

?98+>7

:96+;7

8777+87

=<8+97

9:;+6;

<=7+;;

??>+77

>7:+6;

88<+6;
<<6+=;


