5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

11 класс

Строевая
подготовка

15.35-16.20

/Горностаев
И.В./ (плац)

Понедельник

«Экология» /Прусакова Т.Ю./каб. 308/
«Палитра
природы»

15.40-16.25

16.30-17.15

18.45-19.30
19.35-20.20

19.35-21.10
14.45-15.30

Ефремова Г.А.
(каб. 209)

«Палитра
природы»
Ефремова Г.А.
(каб. 207)

«Гитарная струна» /Филиппов А.С. /каб. 113/
«Школа младших командиров» / Дударек И.Е./ /к. 115 сп.к./
«Вольная борьба» /Ващейкин Д.Н./ (комната 302 сп. к.)
«Вокально – инструментальный ансамбль» /Филиппов А.С. /каб. 113/
«Тяжёлая атлетика» /Ивочкин С.Н.» /тренажерная комната /сп. к./
«ЛитературМатематичес «Меткий
ная
кий олимп
стрелок»
/Горностаев
/Киселева
гостиная»
А.А./(каб. 302)

/Полежаева
С.А./ (каб. 305)

И.В./ /к. 110/

«Школа ДЮП» /Дмитроченко С.И./к.106/
Строевая
подготовка

15.35-16.20

14.45-16.15

Вторник

15.40-17.15

16.30-17.15

/Дударек И.Е./
(плац)

Хореография

Строевая
подготовка

/Шадоба
В.А./ (к.113)

/Горностаев
И.В./ (плац)

«Баскетбол» /Калякин А.А./ (спортзал)
«Дзюдо» /Хабаров С.В./ (комната 302 сп. к.)
«Декоративно – прикладное творчество» /Матюхин В.В/
(комбинированные мастерские)
«Настольный теннис» / Бородий Г.И. (сп. корпус, комната отдыха)
«Школа
молодого
бойца»
/Дударек
И.Е./ /к.209/

Хореография /Шадоба

18.45-19.30

«Твори добро!» /Барбосова
Н.В./ /к. 306/

В.А./ (к.113)
19.35-20.20

«Вокальное пение /Кошелева В.В./актовый зал/
Хореограф
«Твори добро!»
ия /Шадоба
/Барбосова Н.В./ /к. 306/
В.А./ (к.113)

20.25-21.10
19.30-21.00

«Настольный теннис» / Бородий Г.И. (сп. корпус, комната отдыха)
Хореография /Шадоба В.А/ (спортзал) /ПКН/
«Футбол» /Мироненко А.И./ (Стадион, спотрзал)
«Вокальное пение /Кошелева В.В./актовый зал/
«Тяжёлая атлетика» /Ивочкин С.Н.» /тренажерная комната /сп. к./

Строевая
подготовка

8.20-9.05

/Бородий
Г.И./ (плац)

«Меткий
стрелок»

14.45-15.30

/Горностаев
И.В./ /к. 110/

«Меткий
стрелок»
/Горностаев
И.В./ /к. 110/

Среда

15.35-16.20

14.45-16.15

15.40-17.15
19.30-20.15

Хореография
/Шадоба В.А./
(к.113)

«Юный музеевед»/Бирюкова К.Ю./(каб. 209)
«Баскетбол» /Калякин А.А./ (спортзал)
«Декоративно – прикладное творчество» / Матюхин В.В./
(комбинированные мастерские)
«Вольная борьба» /Ващейкин Д.Н./ (комната 302 сп. к.)
«Меткий
стрелок»
/Горностаев И.В./
/к. 110/

«Меткий
стрелок»

20.15-21.00

Хореография
/Шадоба В.А./
(к.113)

/Горностаев
И.В./
/к. 110/

«Вольная борьба» /Ващейкин Д.Н./ (комната 302 сп. к.)
«Волейбол» /Дмитроченко С.И./Спортзал/
«Меткий
«Меридиан»
/Ефремова
Г.А./
стрелок»

19.30-21.00

14.45-15.30

/Горностаев
И.В./ /к. 110/

(каб. 210)

«Литературная
гостиная»

15.35-16.20

Математичес
кий олимп
/Киселева
А.А./(каб. 302)

«Меридиан»
/Ефремова Г.А./
(каб. 301)

/Борисевич
Е.А./(каб.209)
15.35-16.20

Четверг

15.40-16.25

16.30-17.15

15.40-17.15
14.45-16.15
18.30-19.15
19.30-21.00

«Танцевальная аэробика» /Шадоба В.А../каб.113/
«Школа ДЮП» /Дмитроченко С.И./Спортзал/
Строевая «Инфознайподготовка
ка»
/Дударек
И.Е../ (плац)

/Мартынова
В.В. /к.302/

«Инфознайка»

Хореография

/Мартынова
В.В. /к.302/

/Шадоба В.А./
(к.113)

«Дзюдо» /Хабаров С.В./ (комната 302 сп. к.)
«Баскетбол» /Калякин А.А./ (спортзал)
«Гитарная струна» /Филиппов А.С. /каб. 113/
«Вокально – инструментальный ансамбль» /Филиппов А.С. /каб. 113/
«Туризм» /Релин Н.Л./ (стадион)
«Вокальное пение /Кошелева В.В./актовый зал/
«Футбол» /Мироненко А.И./ (Стадион, спортзал)
«Тяжёлая атлетика» /Ивочкин С.Н./тренажерная комната /сп. к./
«Дзюдо» /Хабаров С.В./ (комната 302 сп. к.)

«Юный музеевед»/Бирюкова К.Ю./(каб. 209)
«Экология» /Прусакова Т.Ю./каб. 308/
«Математика
для всех»

15.35-16.20

/Галицкая
Т.Д./каб. 301/

/Горностаев
И.В../ (плац)

«Волейбол» /Дмитроченко С.И./Спортзал/

15.40-17.15
15.40-16.25

Строевая
подготовка

«Инфознайка»
/Мартынова
В.В. /к.302/

Пятница

16.30-17.15

«Школа «Инфознаймолодого
ка»
/Мартынова
бойца»

/Дударек И.Е./
/к.210/

В.В. /к.302/

Строевая
подготовка
/Горностаев
И.В../ (плац)

«Основы технического моделирования»/Матюхин В.В./
(комбинированные мастерские)
«Настольный теннис» / Бородий Г.И. (сп. корпус, комната отдыха)
Хореография

14.45-16.20
18.40-19.25

/Шадоба В.А./
(к.113)

«Танцевальная аэробика» /Шадоба В.А../каб.113/

19.30-20.15

«Меткий
стрелок»
/Горностаев
И.В./ /к. 110/
20.15-21.00

Воскресенье

19.30-21.00
11.0012.30-

19.3021.00.

Хореография /Шадоба В.А/ (спортзал) /ПКН/
«Вольная борьба» /Ващейкин Д.Н./ (комната 302 сп. к.)
«Клуб выходного дня» /Мартынова В.В./ (Библиотека)

«Футбол» /Мироненко А.И./ (стадион, спортзал)

