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N9 название кJIасс учитель деЕь время каб

l Мир
деятеJIыlости

1 цlб,lв,1 г, lд,lе, lж, l з, 1п Кузькиrrа
н.н.

понедеJтьник l3.00_14.00

2 Разговор

правильном
питzlнии

о l а l б,lв,l г,lд,lе,l ж,l з,l п Кузькина
н.н.

среда l4.00 15.00 205

з Мы  твои друзья l а.l б,l B,l г.l д.l е.l ж.l з.l п Кузькина
н.н.

пятница 13.00 l4.00 205

4 Русский

увлечением
.Щениженко
с.в.

вторник 13.0014.00

5 Я создаю проею l а l б,l в.l г,lд,l e,l ж,l з,l п .Щениженко
с.в.

пятница l з.00_ 14.00 205 (а)

Фестива.ltь

кКалейдоскоп

сказою)

l цl б,l B.l г,l д,l е.lж.l з.l п Кабаном
и.Ф.

пятница l3.00 14.00 104

7 Русский

увлечением

l4l б,l в,1г,l д,l е,1ж,1з,l п Кабаном
и.Ф.

понедельник lз.00 1.00 104

8 математцка

увлечеЕием

с l аlб.l в,l г,l д,l е,lж.l з,1п Кабшrом
и.Ф.

вторник l 3.00 l 4.00 l04

9 Путешествие
мир книг

в l ц 1б,l в,l г,l д,le,lж,l з.l п Кабанова
и.Ф.

четверг l3.0014.00 l04

l0 Шахматы l а,l б,l в,1г,lд,l e,l ж,l з,l п Кабанова
и.Ф.

вторник l4.00 l5.00 104

ll Разговор

правиJьпом
питаппи

о l a l б,l в.l г.l д.l е.lж,l з,l п Кабанова
и.Ф.

понедельник l4.0015.00 l04

12 Веселая

компаIlия:

цраздник своими

рукамЕ

l41б,l в,l г,l д,l е,l ж,l з,l п Гевоrrдян

н.ю.
поЕедельник l4.00_ 1 5.00 103

iJ Мир
деятельности

l 4lб.lв,lг.lд.lе. lж, l з.lп Гевондян
н.ю.

среда l4.0015.00 l03

l4 l цlб,l в,l г,1д,l е,l ж,l з,l п Гевондяrr

н.ю.
вторник l3.00_ 14.00 103

l5 Чудеса
творчества

l41б,l в,l г,lд,l e,l ж,l з,l п николенко
и.г.

понедельник l5.15_16.15 206

lб Веселая

компtlпrя:
праздник своими

рукамп

l41б,l B,l г,lд,lе,lж,l з,1п Квашнина
н.с.

среда 14.00_15.00 l04 (а)

l7 Юньй
ЕсследоватеJIь

1цlб,lв,1 г,lд,lе, l ж, l з,lп Квашнина
н.с.

вторник l3.0014.00 l04 (а)

Я создаю проект l аl б,l в,l г,l д,l е,lж,l з,l п кваIпrшIа
н.с.

пятница 104 (а)

l8 ЮБй
исследомтеJIь

l цl б,l B.l г,lд,l е,l ж,l з,1п Рыбкина Е.Б. вторник 13.00_14.00 310 (а)

l9 Информатикц
информационные
технолотии

l а,lб,l в,l г,l д,l е,l ж,l з,lп Кинчак И..Б. четверг l3.00_14.00 310

205

l al б,lв.l г,1д,l е,l ж,l з,l п 205 (а)

6

познай себя

l 3.00_ 14.00



20 Веселая 
компания: 
праздник своими 
руками 

1а,1б,1в,1г,1д,1е,1ж,1з,1п Самарина 
Д.Е. 

четверг 13.00-14.00 206 (а) 

21 Математика с 
увлечением 

1а,1б,1в,1г,1д,1е,1ж,1з,1п Самарина 
Д.Е. 

вторник 13.00-14.00 206 (а) 

22 Юный 
исследователь 

1а,1б,1в,1г,1д,1е,1ж,1з,1п Самарина 
Д.Е. 

понедельник 13.00-14.00 206 (а) 

23 Путь к успеху 1а Кузькина 
Н.Н. 

вторник 

четверг 

13.00-14.00 

13.00-14.00 

205 (а) 

24 Путь к успеху 1б Дениженко 
С.В. 

понедельник 

четверг 

13.00-14.00 

13.00-14.00 

205 

25 Путь к успеху 1в Кабанова 
И.Ф. 

среда 

четверг 

14.00-15.00 

14.00-15.00 

104 

26 Путь к успеху 1г Гевондян 
Н.Ю. 

понедельник 

вторник 

13.00-14.00 

14.00-15.00 

103 

27 Путь к успеху 1д Николенко 
И.Г. 

вторник 

среда 

15.15-16.15 

16.15-17.15 

206 

28 Путь к успеху 1е Квашнина 
Н.С. 

понедельник 

четверг 

13.00-14.00 

13.00-14.00 

104 (а) 

29 Путь к успеху 1ж Рыбкина Е.Б. понедельник 

четверг 

13.00-14.00 

13.00-14.00 

310 (а) 

30 Путь к успеху 1з Кинчак И.Б. понедельник 

среда 

13.00-14.00 

13.00-14.00 

310 

31 ОФП 1а,1б,1в,1г,1д,1е,1ж,1з,1п Давиденко 
Т.В. 

понедельник 

среда 

14.00-15.00 

14.00-15.00 

спортивный 
зал 

32 ОФП 1а,1б,1в,1г,1д,1е,1ж,1з,1п Давиденко 
Т.В. 

вторник 

четверг 

16.10-17.10 

16.10-17.10 

спортивный 
зал 

 

  


