
 



5. Климова  

Анжела  

Владимировна 

 

«Вдохно-

вение» 

Индивиду-

альная про-

грамма, 

2 год обуче-

ния 

МБОУ «Бори-

совская СОШ № 

2», кабинет 

начальных клас-

сов 

    16:00-16:45 

16:55-17:40 

 

«Теремок 

умельцев» 

 

группа № 1, 

2 год обуче-

ния 

МБДОУ - дет-

ский сад комби-

нированного ви-

да «Теремок», 

старшая группа  

«Б» 

  16:10-16:35    

«Теремок 

умельцев» 

 

группа № 2, 

2 год обуче-

ния 

МБДОУ - дет-

ский сад комби-

нированного ви-

да «Теремок», 

старшая группа  

«Б» 

  16:45-17:10    

«Теремок 

умельцев» 

 

группа № 3, 

2 год обуче-

ния 

МБДОУ - дет-

ский сад комби-

нированного ви-

да «Теремок», 

старшая группа  

«В» 

   16:10-16:35   

«Теремок 

умельцев» 

 

группа № 4, 

2 год обуче-

ния 

МБДОУ - дет-

ский сад комби-

нированного ви-

да «Теремок», 

старшая группа  

«В» 

   16:45-17:10   

6. Куравина  

Татьяна 

 Леонидовна 

«Природа и 

мы» 

группа № 1, 

2 год обуче-

ния 

МБОУ «Бори-

совская СОШ № 

1 имени А.М. 

Рудого», кабинет 

биологии 

 14:55-15:40 

15:50-16:30 

14:55-15:40 

15:50-16:30 

 14:55-15:40 

15:50-16:30 

 

7. Мосеева  

Ирина  

Ивановна 

«В союзе с 

природой» 

группа № 1, 

2 год обуче-

ния 

МБОУ «Бори-

совская ООШ № 

4», кабинет био-

логии и химии 

    14:25-15:10 

15:20 -16:05 

 

12:00-12:45 

12:55-13:40 

13:50-14:35 

14:45-15:30 



8. Поливан  

Галина  

Владимировна 

 

«Юный 

орнитолог» 

группа №1,  

1 год обуче-

ния 

МБОУ «Бори-

совская СОШ 

им. Кирова», ка-

бинет начальных 

классов 

16.50-17.30  17.00-17.40 17.00-17.40 17.10-17.50  

«Юный 

натура-

лист» 

группа №2,  

3 год обуче-

ния 

МБОУ «Бори-

совская СОШ № 

2», кабинет 

начальных клас-

сов 

 15.20-16.00 

16.10-16.50 

15.20-16.00 

16.10-16.50 

15.20-16.00 

16.10-16.50 

  

«Юный 

эколог» 

группа №3  

3 год обуче-

ния 

МБОУ «Бори-

совская СОШ 

имени Кирова», 

кабинет  началь-

ных  классов 

15.00-15.45 

15.55-16.40 

17.10-17.55-

18.05-18.50 

  15.20-16.05 

16.15-17.00 
 

«Юный 

орнитолог» 

группа № 4, 

индивиду-

альная про-

грамма, 1 

год обуче-

ния 

МБОУ «Бори-

совская СОШ 

имени Кирова», 

кабинет  началь-

ных  классов 

17.40-18.20  17.50.18.30    

9. Самарцева 

Любовь  

Сергеевна 

 

«Соломен-

ные круже-

ва» 

 

группа № 1, 

1 год обуче-

ния 

 

МБОУ «Стригу-

новская СОШ», 

кабинет детско-

го актива 

 16:15-17:00 

17:10-17:55 

16:15-17:00 

17:10-17:55 

   

«Природа и 

фантазия» 

группа № 2, 

2 год обуче-

ния   

 

МБОУ «Стригу-

новская СОШ», 

кабинет детско-

го актива 

14:30-15:15 

15:25-16:10 

  14:30-15:15 

15:25-16:10 

16:15-17:00 

17:10-17:55 

 

«Природа и 

фантазия» 

группа № 3, 

2 год обуче-

ния  

 

МБОУ «Стригу-

новская СОШ», 

кабинет детско-

го актива 

 14:30-15:15 

15:25-16:10 

14:30-15:15 

15:25-16:10 

 14:30-15:15 

15:25-16:10 

 

«Волшеб-

ная солом-

ка» 

группа № 4, 

индивиду-

альная про-

грамма, 1 

МБОУ «Стригу-

новская СОШ», 

кабинет детско-

го актива 

16:15-17:00   16:15-17:00   



год обуче-

ния 

10. Станислав-

ская Галина 

Бисенбаевна  

«Юный зо-

олог» 

группа № 1, 

1 год обуче-

ния 

МБОУ «Бори-

совская СОШ № 

2», кабинет ка-

бинет начальных 

классов 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

 15-00-15-45 

15-55-16-40 

   

«Юный 

натура-

лист» 

группа № 2, 

1 год обуче-

ния 

МБОУ «Бори-

совская СОШ № 

2», кабинет 

начальных клас-

сов, 

16:45-17:25 

17:35-18:15 

 16:45-17:25 

17:35-18:15 

   

«Юный 

натура-

лист» 

группа № 3, 

1 год обуче-

ния  

МБОУ «Бори-

совская СОШ № 

2», кабинет 

начальных клас-

сов,  

 15:00-15:40 

15:50-16:30 

 15:00-15:40 

15:50-16:30 

  

«Юный 

натура-

лист» 

группа № 4, 

2 год обуче-

ния  

МБОУ «Бори-

совская ООШ № 

4», кабинет 

начальных клас-

сов 

     08:30-09:15 

09:25-10:10 

10:15-11:00 

11:10-11:55 

 

 

«Юный зо-

олог» 

группа № 5 

индивиду-

альная про-

грамма, 

2 год обуче-

ния 

МБОУ «Бори-

совская ООШ № 

4», кабинет био-

логии 

 

МБОУ «Бори-

совская ООШ № 

2», кабинет био-

логии 

   16:35-17:20  12:00-12:45 

 

11. Толстолуцкая 

Светлана 

Анатольевна 

«Царство 

цветов» 

группа № 1, 

1 год обуче-

ния 

МБОУ «Бори-

совская СОШ № 

1 имени А.М. 

Рудого», 

кабинет началь-

ных классов 

 15:10-15:50 

16:00-16:40 

14:10-14:50 

15:00-15:40 

14:10-14:55 

15:00-15:40 

  

 


