ЧЕТВЕРГ

1А

Занимательная
математика
(Сопотова Т.Г.)

"Путешествие
по СПб
(Сопотова Т.Г.)
"Занимательный
русский язык"
(Егорова Л.И.)
"Занимательная
математика"
(Мальчевская
Н.П)

1Б

1В

ПЯТНИЦА
1А

1Б

1В

"Игры на воде"
(Сопотова Т.Г.)
"Элементарное
музицирование"
(Ильина Ю.А,)

"Праздничный
калейдоскоп"
(Егорова Л.И.)
Игры на воде
(Мальчевская
Н.П)

2 классы
ПОНЕДЕЛЬНИК

2В

"Решение
нестандартных
задач" (Стасько
А.В.)
"Удивительный
мир слов"
(Зязенкова Н.В.)

14.45-15.30
Оркестр в классе"
(Шварц Н.П. филиал )

2Б

"Оркестр в классе"
(Шварц Н.П. к. 208)

2А

«Безопасное детство»
(Канашкина Е.В.)

13.50-14.35

15.40-16.25

16.3517.20

"Праздничный
калейдоскоп" (Канашкина
Е.В.)

2Б

2В

Занимательная математика
(Зязенкова Н.В.)

"Занимательная
математика"
(Канашкина Е.В.)

"Занимательный
английский язык"
(Седакова Г.Н.)
филиал к.7

2А

"Час здоровья"
(Седова Е.А. филиал)
"Занимательный
английский"
(Доронина Н.В.к.201)

ВТОРНИК

2А

"Путешествие по СанктПетербургу"
(Стасько А.В.)

2Б

"Праздничный калейдоскоп
"(Зязенкова Н.В.)

"Веселый
мяч"
(Цыкунова
Н.В.)

СРЕДА

17.3018.10

18.20 19.00

2В

"Оркестр в
классе" (Шварц
Н.П. филиал)

"В мире книг"
(Канашкина Е.В.)

ЧЕТВЕРГ
2А

"Игры на воде"
(Стасько А.В.)

2Б

Путешествие по СПб
(Зязенкова Н.В.)

«Удивительный мир слов»
язык" (Канашкина Е.В.)

2В

"Путешествие
по СПб"
(Канашкина
Е.В.)

2Б

"Мы - Ломоносова
потомки"
(Стасько А.В.)
НОУ «Мы
Ломоносова
Потомки»

2В

"Мы - Ломоносова
потомки"
(Канашкина Е.В.)

2А

"Умникам и умницам"
(Дмитренко Л.И.
филиал, к. №6)

ПЯТНИЦА

3 классы
ПОНЕДЕЛЬНИК
14.45-15.30

"Путешествие
"Праздничный
по С-Пб"
калейдоскоп"
(ХрипченкоО.В.)
(ХрипченкоО.В.)
3А
"Удивительный
мир слов"
(ХильченкоЕ.О.)
3Б
"Удивительный
мир слов"
3В (Захарова А.К.)

15.40-16.25

"Час здоровья"
(Седова Е.А. филиал)
"Наш театр"
(Шварц Н.П.)
филиал
"Занимательный
английский язык"
(Доронина Н.В. К.209)

13.50-14.35

ВТОРНИК
3А

3Б

3В

«Игры на воде»
(Хрипченко О.В.)
"Занимательная
математика"
(ХильченкоЕ.О.)
"Мы - Ломоносова
потомки"
(Захарова А.К.)

3А

3Б

"Праздничный
калейдоскоп"
(ХильченкоЕ.О.)

"Сюжетный танец"
(Масленникова А.Д.
филиал)
"Компьютерная
азбука" (Захарова А.К.
филиал)

СРЕДА

16.35-17.20

17.3018.10

18.20 - 19.00

"Праздничный
калейдоскоп"
(Захарова А.К.)
3В

"Занимательная
математика"
(Хрипченко О.В.)
"Путешествие по
С-Пб"
(ХильченкоЕ.О.)

3В

"Занимательный
английский язык"
(Доронина Н.В. К. №1
филиал)

«Безопасное
детство»
(Хрипченко
3А О.В.)
"Мы Ломоносова
потомки"
3Б (ХильченкоЕ.О.)

"Чудо - шашки!"
(Захарова А.К филиал)

ЧЕТВЕРГ

3Б

"Игры на воде"
(Хильченко Е.О.)

3В

"Путешествие по
С-Пб" (Захарова
А.К.)

«Школа маленького
принца»
( Хрипченко О.В.)

"Веселый мяч"
(Цыкунова Н.В. филиал)

3А

"Мы - Ломоносова
потомки"
(ХрипченкоО.В.)

"Наш театр" (Шварц Н.П.
филиал)

ПЯТНИЦА

4 классы
14.45-15.30

"Удивительный
мир слов"
(МячиковаТ.Ю.)

4Б

4В

"Удивительный
мир слов"
(Цветкова Н.Е.)

"Наш театр" (Шварц
Н.П.филиал)

"Мы Ломоносова
потомки"
4А (ЕмельяноваН.В.)

"Удивительный мир"
(ПальчиковаЕ.А.)

13.50-14.35

ПОНЕДЕЛЬНИК
15.40-16.25

4А

"Занимательная
математика"
(ЕмельяноваН.В.)

4Б

Удивительный
мир слов
(Мячикова Т.Ю.)

4В

"Занимательный
английский язык"
(Седакова Г.Н.) филиал
к.7

ВТОРНИК

4А

4Б

"Игры на воде"
(Мячикова Т.Ю.)

4В

"Праздничный
калейдоскоп"
(Цветкова Н.Е.)

"Путешествие по
С-Пб" (Мячикова
Т.Ю.)

"Сюжетный танец"
(Масленникова А.Д. филиал)

СРЕДА

16.35-17.20

17.30-18.10

18.20 - 19.00

"Путешествие по
С-Пб."
(ЕмельяноваН.В.)

4А

4Б

"Эрудит"
(Мячикова Т.Ю.)
"Клуб игротека"
(Баранова О.А.)

4В

"Праздничный
калейдоскоп"
(Мячикова Т.Ю.)
"Мы Ломоносова
потомки "
(Цветкова Н.Е.)

"Удивительный мир"
(Пальчикова Е.А.к.101)
"Занимательный английский
язык"
(Седакова Г.Н.) гл. здание
к. 102

ЧЕТВЕРГ

4Б

"Мы Ломоносова
потомки"
(Мячикова Т.Ю.)

4В

"Занимательная
математика"
(Цветкова Н.Е.)

"Веселый мяч"
(Цыкунова Н.В. филиал)

4А

"Праздничный
калейдоскоп"
(ЕмельяноваН.В.)

"Наш театр" (Шварц Н.П.
филиал)

ПЯТНИЦА

