в.и.

i/

Военно-патриотический

шIуб <<Альфо>

Место

Ф.И.О. педагога

[Iазвание объединения

пmкпения

Ф uэ

Грш

АЛШМППЙЛОВШ

fuокБ/

Строевая подготовка

Корпеев
Арrем ВасшIьевш

ГIлшУаковнй

Uоколов
Олег Альбертовrч

I]лаIУактOвый зал

r аФуроЕ

трецажершй

клуб
(-wпмяrr

ПришIадная фшзическая подготовка

максшдашловк

Каб.

l5.{Ю-l5.40

Прикlrадная физпческая подготовка

Прхорв
вшmкйишовш

Споргпшшй

за.п/

Огневая подготовка

l натюк
Васшrй

Огневая подготовка

непотачев

Техническое моделирование

MacrreшrкoB
ршаг Рипатовш

робототехника

t

<Dе<lпшreвк

вяеgrав Иваповк

mкmшйи

14.40-15.20 (2 груша)

15.00-15.40 (3 групm)
l5.50-16.30 (3 гтуппа)

l5.30_1б.l0 (2 mчша)

(l грушп)

15.00-15.40

(Бп.урчшщь)

t3.10-13.55 (3 грутmа)

l5.00-15.40 (4 группа)
l5.50-16.30 (4 mша)

l5.00-15.40 (5 груша)
I5.50-16.З0 (5 mша)

L5.00-t5.40 (6 груша)
L5.5&16.30 (6 гочrпа)

t8.00-1E.40 (l гругrа)
l я ýп-lо 1п /l lъl'п,\

(l грушrа)

8.00-18.40 (l груша)
8.50-19.30 (l mчша)
4,40-15.20 (2 груша)

14.40-15.20

l5.3G16.10(l mwпа)

Б

t5,{bl5.40 (I грутпв)
l5.50-1б.30 (l груrпа)

5.{Ю-15.40 (2 груша)
5.50-16.30 (2 груrша)
6.40_17.20 (2 mуша)

5.30-1б.l0 (2 mчmа)
4.4G15.20 (l груша)
5.30-16.10

тапu

(l mша)

L6-40_17-20

14.40-15.20
l5.30_16.10
14.40-15.20
l5.30-16.10

(3 груша)
(3 гочrша)
(2 группа)
(2 гочша)

14.40-15.20
15.3G16.10

(l груша)
(l груша)
(l mmа)

че с ко е п atlp авл е нu е

16_20-17.00 (1

mша)

хv l о uс еспве

пп

2 уrаrс/БлокА

l5.20-16.00 (4 грутгв)
1б.l0-16.50 (5 груша)

17.00-17.40 (6 грушв)

Видеостудия
Пресс-цеятр

Туристический

С о ц u ал

ьн

ое папо ам енuе
l3.10-13.55

(l группа)

14.40-15.20
15.30-16.10
16.20-17.00
17.10-17.50
18.00-18.40

(2 груша)
(3 груша)
(4 группа)
(5 груша)
(6

ь пе d а2о2 u ч е с кое

14.40-15.20 (l труша)
l5.30-16.10 (2 груша)
16.20-17.00 (3 груша)

l4.4Gl5.20
l5.3Gl6.10
l6.2Ul7.00

(4 груrша)
(5 грутпа)
(6 груша)

mm)

luл п рOвл е н а

е

Каб- 205

14.40-15.20 (l группа)
l7.1G.17.50 (2 группа)

lб.20-17.00 (2 груmа)
l7.10-17.50 (2 грутпа)

15.ЗOJ6.10 (1 груша)

14.40-15.20 (1 группа)
l5.30-16.10 (l группа)

СаImярова

Каб.205

l5.30-16.10 (1 груша)
lб.20-17.00 (2 mчпла)

.40-15.20 (1 грутша)
.30-16.10 (3 mуrша)

l4.40-15.20 (2 группа)

l6.20-17.00 (r группа)

tJсипов
Сергей Юрьевш

Спорпвшй

зал/

трежершйш

тw u апс ко- ta ае в е dч е с ко е н аrр aan е н u е
14.40-15.20 (l грушtа)

Корпус

Старкова-Ашурилаева
}Iадещда Аркадьевм

3

общежшя/
этажБлокД
Каб. l

l0

(l

(вrcурошщffi,

mm)

l3.10-13.55 (1 группа)
14.40-15.20 (2 груша)
'l5 З0_1б l0 (3 mrlmа)

16.20-17.00 (2 груша)
l7 10-17 50 (2 mwпа)

14.40-15.20 (2 группа)
l5.30-16-10 (2 груша)
16.20-17.00 (2 mша)

l5.30-16.10 (1 групrи)
l6_20_17-00

Краеведение и музейная работа

14.40-15.20 (l груша)
15.30-1б.10 (2 rруmа)
16.20-17.00 (3 груша)

Сатшярова
людtrша Алексеевпа

люшlmАлексевпа
rýJrуб <<Север>>

t4.4Gl5.20 (3 груrпа)
l5.З0-16.10 б гочппа)

(l група)
l5.30-1б.l0 (l груша)

каб. 126

Олег,Щу<Раровш

(l mwпа)

14.40-15.20

16-20_17-00

Абзаов

(l группа)

(.фурФх@ьlФ)
13.t0-13.55 (2 груша)

mша)

18.50-19.З0 (1

Суббота

l5.0Gl5.40 (I группа)
14.40-15.20

(l rруrша)

Ivlарrm lfuKolraeBHa

Изостулпя

(l груmа)

Пятница

(itсуршrrщш)
1З.10-13.55 (l группа)

l8.0&l8.40 (t груша)

l3l

Каб.309/шац

кусша

(l груша)
(l гпчппа)

14.40-15.20 (1 груmа)

Тяn/Ка6_13l

ТипlКаб

апр aвJ, е н u е

l5.30-1б.l0

2 уг&idБлокБ
2 эгаrr/Блок

н

Четверг

l5.00-15.40

злI

:}аJI

подготовка

ое

14.40-15.20
15.30-16.10

за:I

Uпоршвшй

физическая

(l груrпа)

вн

Срела

l5.5Gl6.30 (l груlпа)
16,40_17.20 (l rочша)

Nsl3l

Ивапова
[Iатаrия Ваrrерьевпа

Пришlадная

ньс пойпа

ьmvD

Каб. Nql3lДIлш

корнеев
Артем Васлльевш

Военно-патриотический

t<ул

Блок Б /

Военно-патриотичGский IФуб (АльфD>

zztr()pna кяая qастRп

Вторник

Понедельник

Фисун

14.40_15.20 (1
l5.30-16.10 (2
16.20-17.00 (3

груша)
груша)
груша)

14.40-15.20 (1 группа)
l5.30-16.10 (2 rруппа)

l7 I0-1? 50/З mwпа)

14.40-15.20 (2 груша)

l5.30_16.|0 (3

mша)

14.40-15.20 (3 груша)
l5.30-16.10 (3 груша)

(впеурошщь,

13.10-13.55 (З группа)

16.20_17.00 (3

гочша)

