
День занятий –четверг 

ВАША ГРУППА №__________ 

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ-   учитель, у которого в вашей 

группе первый урок______________________________________ 

тел_____________________________________________________ 

                        Четверг     
  группа 7-3 класс группа 8 группа 9  

  программа каб  программа каб программа каб  

14.40-

15.25 

«По дороге в 

гимназию»  2     

15.30- 

16.15 

«Учусь 

мыслить»  8 

«Занимательный 

английский» 40 «По дороге в гимназию» 2  

16.20-

17.05    

«По дороге в 

гимназию»  2 «Учусь мыслить» 8  

17.10-

17.55   «Учусь мыслить» 8  

«Занимательный 

английский» 40 

       
кабинет 2- Крайнова Елена Викторовна 

кабинет 8– Кольцова Мария Сергеевна 

Кабинет 40-Чернова Анна Валентиновна 

 

С собой: Сменная обувь, Пенал, папка для листов А-4  И 3 ТЕТРАДИ( 2 в 

клетку, 1 в линию) 

Оплата: 180 руб – 1 урок. \540р день  в 4 классах 

200р\ 400р в день в 2-3 класс 

Копию квитанции сдаём учителю! Оплата строго по квитанции да 25 числа 

текущего месяца. 

Тел. школы 45-20-61, 44-48-26 Тел. бухгалтерии 23-44-45 

Информация на сайте гимназии в разделе «Гимназистик- в 5 класс»  

http://gym1.citycheb.ru/      адрес в социальной сети 

https://vk.com/club171584928 

Квитанции .договора, заявления и пр. документы отдаем своему классному 

руководителю( это тот учитель, который принимает детей на первом уроке) 

Одежду, обувь можно оставлять  в том кабинете, где начинаются занятия. 

Нужно принести пакет для этого. Обувь переодеваем в фойе гимназии.                       

  

УДАЧИ!!! ПАМЯТКУ НЕ ТЕРЯЙТЕ 
 

 

 

 

 

День занятий –ПЯТНИЦА 

http://gym1.citycheb.ru/
https://vk.com/club171584928


ВАША ГРУППА №__________ 

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ-   учитель, у которого в вашей 

группе первый урок______________________________________ 

тел_____________________________________________________ 

 Пятница 

  группа 10    группа 11 группа  12 

  программа каб  программа каб  программа каб  

15.30- 

16.15 

«По дороге в 

гимназию» 1 

«Учусь 

мыслить»  2 

«Основы 

знаний о 

природе и 

обществе» 

4 

16.20-

17.05 

«Учусь 

мыслить» 

2 
«Основы 

знаний о 

природе и 

обществе» 

4 

«По дороге в 

гимназию» 1 

17.10-

17.55 

«Основы 

знаний о 

природе и 

обществе» 4 

«По дороге 

в 

гимназию» 1 
«Учусь 

мыслить»  2 
 

 

кабинет 1- Михайлова Ольга Львовна 

кабинет 2 – Кольцова Мария Сергеевна 

Кабинет 4 –Федотова Елена Титовна 
 

 

С собой: Сменная обувь, Пенал, папка для листов А-4  И 3 ТЕТРАДИ( 2 в 

клетку, 1 в линию) 

Оплата: 180 руб – 1 урок. \540р день  в 4 классах 

200р\ 400р в день в 2-3 класс 

Копию квитанции сдаём учителю! Оплата строго по квитанции да 25 числа 

текущего месяца. 

Тел. школы 45-20-61, 44-48-26 Тел. бухгалтерии 23-44-45 

Информация на сайте гимназии в разделе «Гимназистик- в 5 класс»  

http://gym1.citycheb.ru/      адрес в социальной сети 

https://vk.com/club171584928 

Квитанции .договора, заявления и пр. документы отдаем своему классному 

руководителю( это тот учитель, который принимает детей на первом уроке) 

Одежду, обувь можно оставлять  в том кабинете, где начинаются занятия. 

Нужно принести пакет для этого. Обувь переодеваем в фойе гимназии.                       

  

УДАЧИ!!! ПАМЯТКУ НЕ ТЕРЯЙТЕ 

 

 

 

http://gym1.citycheb.ru/
https://vk.com/club171584928


День занятий –понедельник 

ВАША ГРУППА №__________ 

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ-   учитель, у которого в вашей 

группе первый урок______________________________________ 

тел_____________________________________________________ 
  

 Понедельник 
 

время группа1 группа 2 группа 3 

  программа каб  программа каб  программа каб  

              

15.30- 

16.15 

 «По дороге в 

гимназию» 12 

«Учусь 

мыслить»  10 

«Занимательная 

информатика»  33 

16.20-

17.05 

«Занимательная 

информатика»  33 

«По дороге в 

гимназию» 12 

«Учусь 

мыслить»  10 

17.10-

17.55 

«Учусь 

мыслить» 10 

«Занимательная 

информатика» 33 

«По дороге в 

гимназию» 12 

кабинет 10 - Эрень Марина Ивановна 

кабинет 12 - Зверева Ирина Владимировна 

КАБИНЕТ 33 – Андреева Елена Геннадьевна 

 

С собой: Сменная обувь, Пенал, папка для листов А-4  И 3 ТЕТРАДИ( 2 в 

клетку, 1 в линию) 

Оплата: 180 руб – 1 урок. \540р день  в 4 классах 

200р\ 400р в день в 2-3 класс 

Копию квитанции сдаём учителю! Оплата строго по квитанции да 25 числа 

текущего месяца. 

Тел. школы 45-20-61, 44-48-26 Тел. бухгалтерии 23-44-45 

Информация на сайте гимназии в разделе «Гимназистик- в 5 класс»  

http://gym1.citycheb.ru/      адрес в социальной сети 

https://vk.com/club171584928 

Квитанции .договора, заявления и пр. документы отдаем своему классному 

руководителю( это тот учитель, который принимает детей на первом уроке) 

Одежду, обувь можно оставлять  в том кабинете, где начинаются занятия. 

Нужно принести пакет для этого. Обувь переодеваем в фойе гимназии.                       

  

УДАЧИ!!! ПАМЯТКУ НЕ ТЕРЯЙТЕ 
 

 

 

День занятий –суббота 

http://gym1.citycheb.ru/
https://vk.com/club171584928


ВАША ГРУППА №__________ 

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ-   учитель, у которого в вашей 

группе первый урок______________________________________ 

тел_____________________________________________________ 
  

 Суббота 

  группа 13 группа 14 группа  15 

  программа каб  программа каб  программа каб  

15.15-

16.00 

«По дороге в 

гимназию» 4 

«Учусь 

мыслить»  2 

«Основы знаний о 

природе и 

обществе» 

1 

16.10-

16.55 

«Учусь мыслить» 2 
«Основы 

знаний о 

природе и 

обществе» 1 

«По дороге в 

гимназию» 4 

17.00-

17.45 

«Основы знаний о 

природе и 

обществе» 1 

«По дороге в 

гимназию» 4 «Учусь мыслить»  2 
 

кабинет 4- Шакмакова Елена Леонидовна 

кабинет 2 – Кольцова Мария Сергеевна 

Кабинет 1– Леонтьева Нина Геннадьевна 

С собой: Сменная обувь, Пенал, папка для листов А-4  И 3 ТЕТРАДИ( 2 в 

клетку, 1 в линию) 

Оплата: 180 руб – 1 урок. \540р день  в 4 классах 

  

Копию квитанции сдаём учителю! Оплата строго по квитанции да 25 числа 

текущего месяца. 

Тел. школы 45-20-61, 44-48-26 Тел. бухгалтерии 23-44-45 

Информация на сайте гимназии в разделе «Гимназистик- в 5 класс»  

http://gym1.citycheb.ru/      адрес в социальной сети 

https://vk.com/club171584928 

Квитанции .договора, заявления и пр. документы отдаем своему классному 

руководителю( это тот учитель, который принимает детей на первом уроке) 

Одежду, обувь можно оставлять  в том кабинете, где начинаются занятия. 

Нужно принести пакет для этого. Обувь переодеваем в фойе гимназии.                       

  

УДАЧИ!!! ПАМЯТКУ НЕ ТЕРЯЙТЕ 

 

День занятий –суббота 

http://gym1.citycheb.ru/
https://vk.com/club171584928

