
5а 5б 5в 6а 6б 6в
понедельник1 разговоры о важном

2 гавр морозов анох жук/бас Чер Дур
3 гавр лев ист кон цик жук/бас Чер
4 Храп ист кон лев цик Ар лев/бас
5 жук/маз анох лев БИО цик Дур
6 ист кон маз/лев баж/жук ИЗО цик БИО
7 Ар

вторник 1 гавр БИО анох цик Гео Пан Чер
2 гавр анох лев цик Чер лев/бас
3 храп лев кис однкнр Ар технология Дур
4 жук/маз морозов БИО музыка технология Дур
5 морозов маз/лев баж/жук технология цик Гео Пан
6 Гео Пан ИЗО морозов технология цик общ кон
7 Ар

среда 1 гавр КубД музыка жук/бас Ар Чер
2 храп анох КубД Чер жук/бас ист кон
3 БИО технология лев Ар цик Чер
4 морозов технология лев ист кон цик Дур
5 технология лев ИЗО цик БИО Дур
6 технология лев анох цик ист кон Ар
7

четверг 1 гавр анох морозов КубД ист кон Ар
2 гавр Гео Пан лев Чер музыка Дур
3 храп лев Гео Пан цик Чер Дур
4 жук/маз лев анох цик КубД ист кон
5 КубД маз/лев баж/жук ист кон цик технология
6 музыка морозов анох общ кон цик технология
7

пятница 1 гавр лев ист кон цик Чер музыка
2 кис ОДНКНР лев морозов Чер цик лев/бас
3 храп анох лев жук/бас ИЗО Чер
4 ист кон кис однкнр лев Чер жук/бас ИЗО
5 морозов ист кон технология ГЕО Чер КубД
6 ИЗО музыка технология Чер общ кон Дур
7 Ар

суббота 1
2
3
4
5
6
7



7а 7б 7в 8а 8б 8в

цик лев/Ибев Пан Ред химия
БИО анох Пан ОБЖ физика Дур
анох гавр Чер БИО Гео Пан Дур
морозов гавр технология Ар храп Гео Пан
физика КубД технология Гео Пан ОБЖ храп

Гео Пан цик химия
технология морозов лев/Ибев Ар храп физика
технология Гео Пан кис ист маз/Ибев Ар Дур
анох гавр физика цик маз/Ибев БИО
Гео Пан анох Чер цик кис ист храп
КубД кис ист БИО Бев физика Ар
жук/маз физика музыка кис ист БИО кис ист
цик кис общ ИЗО технология маз/лев
маз/Ибев анох Пан цик Ред физика
ИЗО маз/Ибев Пан цик Ред химия
анох гавр маз/Ибев физика кис общ Дур
жук/Ибев гавр Чер маз/лев Ар кис общ
морозов анох Ар Бев маз/лев храп
БИО ИЗО Куб Пан храп лев/Ибев

Бев Куб Пан Ар
цик лев/маз Чер химия Ред Куб Пан
цик анох лев/маз кис ист Ред храп
анох технология физика БИО кис ист маз/Ибев
физика технология Пан Ар БИО кис ист
музыка Гео Пан кис ист Бев ИЗО БИО
кис ист БИО Гео Пан лев/Ибев Храп пр ИЗО
Гео Пан музыка Ар лев/Ибев технология
анох кис ист Пан Бев храп Гео Пан
жук/маз гавр КубД химия Гео пан храп
цик лев/маз кис общ Гео Пан химия ОБЖ
цик морозов лев/маз ИЗО технология Дур
кис ист БИО Чер лев/маз Ар
морозов физика БИО кис общ маз/лев Храп пр
кис общ Бев пр храп маз/лев



9а 9б 9в 10а 11а

ист кон лев ГЕО экология храп
химия Бев баж/Иваш храп Ист
ГЕО химия Бев физика Право
Бев ГЕО ист кон практ инф лев коля
Бев пр лев морозов ГЕО Ар
жук/маз Бев лев/Иваш истор кон/БИО БАЗА физика

ист кон общ кис лев
БИО морозов общкон храп обществ
физика общкон морозов КубПан
общкон Бев ОБЖ гавр лев коля
исткон лев гавр храп
Бев баж/бас БИО лев

Бев фин грам
морозов лев баж/лев химия/право храп
ГЕО лев инф(д)_физра лев коля

Куб Пан ист кон храп информ
Куб Пан физика храп БИО
выбор ист кон Куб Пан баж/жук физика
жук/маз баж/бас морозов инф(м)_физра ГЕО
цик лев ист кон
БИО Бев ГЕО лев
физика Бев БИО химия/ист БАЗА История

морозов лев гавр Ар
Бев ГЕО баж/лев гавр Право
морозов бас/Иваш лев ОБЖ храп

ОБЖ физика баж/жук храп
цик выбор общ кон
маз/Иваш БИО химия баж/жук проект
Бев баж/Иваш ист кон Ар экология
морозов ист кон Бев БИО/ист обществ
Бев физика ГЕО храп
жук/Иваш Бев выбор храп лев
цик Бев пр Куб Пан лев
цик морозов физика история кон храп
цик лев Бев физика пр по физике
цик лев Бев пр физика химия
физика БИО лев химия/право информ
ист кон химия лев истор кон/БИО ОБЖ
ОБЖ физика химия гавр лев
химия физика гавр проект


