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l 5.00- 15.25

Финансовая
грамотность

(Старишкая Е.В.)
каб, 20З

l5,35- l6.00
Образ и мысль

(Старичкая Е.В.)
каб. 203

15,00-15.25
Наш театр

(Стариuкая Е.В.)
каб. 203

15,з 5- l6.00
Игра. ,Ц,осуговое

общение
(Стариuкая Е.В.)

каб. 20З

3-А 9.00- 9.40
Разговоры о важном

(Старичкая Е.В,)
каб. 203

l5.00- l5.25
знайкины посиделки

(Стариuкая Е.В.)
каб. 203

l3.55_ 14.20

Функциональная
грамотность

(Фелорова О.А.)
каб. 205

l4.з0- 14.55
Ранняя

профориентация
(МелентьеваН.Н.)

каб. 205

з_Б 9.00_ 9.40
Разговоры о важном

(Федорова О.А.)
каб. 205

15.00_15.25
Игра. !,осуговое

общение
(Фелорова О.А.)

1 5.00_ 1 5,25
Мой город

(Федорова О.А.)
каб. 205

l5.00-15.25
занимательная

математика
(Ленько В.Щ.)

каб. 205

l 5.00- 1 5.25
Ранняя

профориентачия
(Ленько В.Щ.)

каб. 205

l J.))- l4.1U
Художественная

мастерская
(JIенько В.!.)

каб. 205

3-в 9.00- 9.40 l lJ.))- l4.1U

Разговорыова)l(ном | Вмиретанца

iЛенько В.!,.) | tЛ.пrпо В,Д,)
каб. ]05 l каб. 205

I r+.зо- t+.ss

| Фуr.t кчионал ьная

| грамотность

l (л"пrпо В,Д.)
l каб.205

4_д l 9.00_ 9.40

l Разговоры о ва)(ном

l (I'ачкоuская Е.Н.)
l каб. l 02

l5.00-15.25
Функциональная

грамотность
(Гачковская Е.Н.)

каб. l02

l 5.00- 15.25
Мой горол

(Гачковская Е.Н.)
каб. l02

l 5.з0- 15.55
Ранняя

профориентаuия
(МелентьеваН.Н.

каб.102
l 5.55- l6.20

легкая атлетика
(Куликова Е,Н.)

малый зал

l5.55- 16.20
Игра. ,Щ,осуговое

общение
(Пестова Щ,Ю.)

каб. 102

9.00_ 9.40
Разговоры о важном

(Иженлеева Е..Щ.)

каб. 206
1 5.00- 1 5.25
Мой горол

(Иженлеева Е.Щ.)

каб, 206
l5.35-16.00

Функциональная
грамотность

(Иженлеева Е.Д.)
каб. 206

l5.55- l6.20
Творческая
мастерская

(Рагимова А.Р.)
каб.206

l5.00- l 5.25
Ранняя

профориенташия
(Иженлеева Е.Щ.)

каб. 206

l5.55- l6.20
легкая атлетика
(Куликова Е.Н.)

малый зал

l5.00-15.25
Мир вокруг нас

(Иженлеева Е.,Щ.)

каб.206

15.55- 16.20

Игра. !,осуговое
общение

(Пестова Щ.Ю.)
каб. l02

1< ,){

4_в 9.00- 9,40
Разговоры о важном

(Грузлева Н.Н.)
каб. l 0З

l 5.00- l 5.25 l l4.JU- l4.))
Функltиональная l Очумелые ручки

грамотность | tb"pronoBa Ю.В,
(Грузлева Н.Н.) | каб, l03

каб, l 03 
l

l l5.55- l6.20

| Легкая атлетика

I tKynnnoBa Е,Н,)
l малый зал

путешествие по стране i "Ь;;;;;-

)тикета | профориентация

(Грузлева Н.Н.) l tГру,,о,uа Н,Н,)

каб.l0] | таб,l0З
l5.55_ 16,20 

l

Игра. Щосуговое 
lобшение l

(Пестова !,.Ю.) 
l

каб. l 02 l


