Отделение дополнительного образования

Расписание занятий в период осенних каникул с 25.10.21г. по 5.11.21г.

Юный художник
Махина Алина Алексеевна

пн. 25 октября 10.00-13.30
чт. 28 октября 10.00-13.30

Азбука хореографии
Андреева Александра Александровна

пн. 25 октября 11.00 –15.00
чт.28 октября 11.00 -15.00
пн. 1 ноября дистанционная работа в группе в ВК
(видеоуроки, темы:1гр.-Bounce, 5 гр.-История
возникновения европейской программы,6 гр.- Paso dobl)
вт. 2 ноября дистанционная работа в группе в ВК
(2 гр.-Bounce, 3 гр.- Элементы классического экзерсиса
на середине, 4 гр.- Элементы классического экзерсиса на
середине)
ср. 3 ноября дистанционная работа в группе в ВК
(1 гр. -Маршевые построения и перестроения по залу, 5
гр.-Quickstep, 6 гр.- история возникновения европейской
программы. Quickstep)

Азбука хореографии
Артемьева Анна Юрьевна

вт. 26 октября 13.00-15.00
пятн.29 октября 13.00-15.00
вт.2 ноября дистанционное занятие в группе ВК
(Тема: Основы партерной гимнастики. Упражнения на
развитие силы, выворотности, растяжки.)
ср. 3 ноября дистанционное занятие в группе ВК
(Просмотр балета Карена Хачатуряна «Чиполлино» по
мотивам Джанни Родари «Приключения Чиполлино»).

Азбука хореографии
Новокрещенов Данил Сергеевич

ср. 27 октября 11.00 – 13.00
чт. 28 октября 11.00 -13.00
пн. 1 ноября дистанционное занятие в группе ВК
(Тема: Постановка рук и корпуса часть 1)
ср. 3 ноября дистанционное занятие в группе ВК
(Тема: Постановка рук и корпуса часть 2)

Театр «Начало»
Правдюк Анастасия Борисовна

ср. 27 октября 13.00 -15.00
чт.28 октября 13.00 – 15.00
вт.2 ноября посещение спектакля «Сказание о РиккиТикки -Тави» в театре «Зазеркалье»

Настольный теннис
Шершнева Ирина Николаевна

вт. 26 октября 11.00 -12.45
ср. 27 октября 11.00 -12.45
чт. 28 октября 11.00 -12.45

Азбука общения
Плинюс Галина Викторовна

ср. 27 октября 11.00 - 13.00
пт. 29 октября 11.00 - 13.00
ср. 3 ноября дистанционный видеоурок

Магия бумаги
Селезнева Елена Владимировна

вт. 26 октября 12.00-13.40
ср. 27 октября 12.00-13.40

Живой организм
Олина Ирина Борисовна

пн. 25 октября 11.00 - 14.30

Самбо
Соколов Сергей Сергеевич

вт. 26 октября 11.00 -12.45
чт. 28 октября 11.00. – 12.45
вт. 2 ноября дистанционное занятие

Баскетбол
Васильева Вероника Владимировна

пн. 25 октября 10.00-11.30
чт. 28 октября 10.00-11.30
пн. 1 ноября дистанционный просмотр видеоурока
(Тема: Распространенная форма защиты в баскетболе).

Подвижные игры (Волейбол)
Андрианов Алексей Владимирович

выезд на турнир с 28.10 по 3.11 в г. Севастополь.

Флористика
Азикова Ирина Михайловна

ср. 27 октября 10.30 - 12.15
пт. 29 октября 10.30 - 12.15
вт.2 ноября 10.30 сбор природного материала
в парке Строителей.

Азбука общения
Ильин Олег Игоревич

сб. 30 октября 13.00 - 15.00
ср. 3 ноября дистанционный просмотр
видеоматериала (Тема: ЧС природного характера)

Психология общения
Исаев Андрей Алексеевич

вт. 26 октября 13.00 -14.30
чт. 28 октября 13.00-14.30

Юные музееведы
Смыслова Галина Ахметовна

пт. 25 октября 12.00 -14.00
вт. 26 октября 12.00 -14.00
вт.2 ноября 12.00-14.00 (занятие в режиме он-лайн)
ср.3 ноября 12.00-14.00 (занятие в режиме он-лайн)

Хор
Филиппова Елена Андреевна

пн. 25 октября 12.00-14.00
чт. 28 октября 12.00-14.00
пн. 1 ноября дистанционное занятие (Тема:
П. И. Чайковский «Времена года»)

Легкая атлетика
Колесникова Наталья Ивановна

пн. 25 октября 11.00-12.30
ср. 27 октября 11.00-12.30
пн. 1 ноября дистанционный просмотр видеоурока
(Тема: История, правила и техника игры)

Все занятия в каникулы проходят в кабинетах и залах школы согласно расписанию.

