
График сдачи учебников в библиотеку МАОУ гимназии № 32 

Корпус А (ул. Иванникова,6) 

Дата Время Класс Ответственный классный руководитель 

 

01.06.21 

09.00 – 09.50 

1 группа (первые 10 человек по списку класса); 

09.50-10.40 

2 группа (вторые 10 человек по списку класса); 

11.30 – 12.20 

3 группа (3 десять человек по списку класса); 

13.00 – 13.50 

1 группа (первые 10 человек по списку класса); 

13.50-14.40 

2 группа (вторые 10 человек по списку класса); 

15.00 – 16:00 

3 группа (3 десять человек по списку класса); 

9А 

 

 

 

 

 

Моргунова Л.Б. 

9Б 

Яремчук Э.С. 

 

 

 

 

 

 

02.06.21 

 

09.00 – 09.50 

1 группа (первые 10 человек по списку класса); 

09.50-10.40 

2 группа (вторые 10 человек по списку класса); 

11.30 – 12.20 

3 группа (3 десять человек по списку класса); 

9В 

Бондаренко Н.Р. 

13.00 – 13.50 

1 группа (первые 10 человек по списку класса); 

13.50-14.40 

2 группа (вторые 10 человек по списку класса); 

15.00 – 16.00 

3 группа (3 десять человек по списку класса); 

 

 

 

9Л 

Пузанова И.В. 



 

 

 

 

 

03.06.21 

09.00 – 09.50 

1 группа (первые 10 человек по списку класса); 

09.50-10.40 

2 группа (вторые 10 человек по списку класса); 

11.30 – 12.20 

3 группа (3 десять человек по списку класса); 

10А 

Мирончик А.А. 

13.00 – 13.50 

1 группа (первые 10 человек по списку класса); 

13.50-14.40 

2 группа (вторые 10 человек по списку класса); 

15.00 – 16.00 

3 группа (3 десять человек по списку класса); 

10Б 

Вдовушкина М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

04.06.21 

09.00 – 09.50 

1 группа (первые 10 человек по списку класса); 

09.50-10.40 

2 группа (вторые 10 человек по списку класса); 

11.30 – 12.20 

3 группа (3 десять человек по списку класса); 

10В 

Воробьева И.В. 

13.00 – 13.50 

1 группа (первые 10 человек по списку класса); 

13.50-14.40 

2 группа (вторые 10 человек по списку класса); 

15.00 – 16.00 

3 группа (3 десять человек по списку класса); 

10У 

 

 

 

 

Скерко О.В. 

07.06.21 09.00 – 09.50 

1 группа (первые 10 человек по списку класса); 

09.50-10.40 

2 группа (вторые 10 человек по списку класса); 

11.30 – 12.20 

3 группа (3 десять человек по списку класса); 

 

5А 

 

 

 

Хузина Н.А. 

 

 

 



13.00 – 13.50 

1 группа (первые 10 человек по списку класса); 

13.50-14.40 

2 группа (вторые 10 человек по списку класса); 

15.00 – 16:00 

3 группа (3 десять человек по списку класса); 

5Б 

 

 

 

Татур А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.06.21 

09.00 – 09.50 

1 группа (первые 10 человек по списку класса); 

09.50-10.40 

2 группа (вторые 10 человек по списку класса); 

11.30 – 12.20 

3 группа (3 десять человек по списку класса); 

 

5В 

 

Каюкова Н.Б. 

13.00 – 13.50 

1 группа (первые 10 человек по списку класса); 

13.50-14.40 

2 группа (вторые 10 человек по списку класса); 

15.00 – 16.00 

3 группа (3 десять человек по списку класса); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6А 

 

 

Линникова Е.В. 



09.06.21 09.00 – 09.50 

1 группа (первые 10 человек по списку класса); 

09.50-10.40 

2 группа (вторые 10 человек по списку класса); 

11.30 – 12.20 

3 группа (3 десять человек по списку класса); 

6Б 

 

 

 

Карпина Е.Ю. 

13.00 – 13.50 

1 группа (первые 10 человек по списку класса); 

13.50-14.40 

2 группа (вторые 10 человек по списку класса); 

15.00 – 16.00 

3 группа (3 десять человек по списку класса); 

 

6В  
Федосеева Н.П. 

10.06.21 09.00 – 09.50 

1 группа (первые 10 человек по списку класса); 

09.50-10.40 

2 группа (вторые 10 человек по списку класса); 

11.30 – 12.20 

3 группа (3 десять человек по списку класса); 

7А 

 

 

 

Тожибаева Н.Е. 

13.00 – 13.50 

1 группа (первые 10 человек по списку класса); 

13.50-14.40 

2 группа (вторые 10 человек по списку класса); 

15.00 – 16.00 

3 группа (3 десять человек по списку класса); 

 

 

7Б 

Фахретдинова Р.Р. 



11.06.21 09.00 – 09.50 

1 группа (первые 10 человек по списку класса); 

09.50-10.40 

2 группа (вторые 10 человек по списку класса); 

11.30 – 12.20 

3 группа (3 десять человек по списку класса); 

7В 

 

 

 

Левен Т.А. 

13.00 – 13.50 

1 группа (первые 10 человек по списку класса); 

13.50-14.40 

2 группа (вторые 10 человек по списку класса); 

15.00 – 16.00 

3 группа (3 десять человек по списку класса); 

 

 

7Л 

Выдрина И.М. 

15.06.21 09.00 – 09.50 

1 группа (первые 10 человек по списку класса); 

09.50-10.40 

2 группа (вторые 10 человек по списку класса); 

11.30 – 12.20 

3 группа (3 десять человек по списку класса); 

8А 

 

 

 

Корешкова Е.К. 

13.00 – 13.50 

1 группа (первые 10 человек по списку класса); 

13.50-14.40 

2 группа (вторые 10 человек по списку класса); 

15.00 – 16.00 

3 группа (3 десять человек по списку класса); 

8Б 

Пустовая В.В. 



16.06.21 09.00 – 09.50 

1 группа (первые 10 человек по списку класса); 

09.50-10.40 

2 группа (вторые 10 человек по списку класса); 

11.30 – 12.20 

3 группа (3 десять человек по списку класса); 

8В 

 

 

 

Астапович И.М. 

13.00 – 13.50 

1 группа (первые 10 человек по списку класса); 

13.50-14.40 

2 группа (вторые 10 человек по списку класса); 

15.00 – 16.00 

3 группа (3 десять человек по списку класса); 

 

 

 

8Л 

Войтенко Л.М. 

17.06.21 09.00 – 09.50 

1 группа (первые 10 человек по списку класса); 

09.50-10.40 

2 группа (вторые 10 человек по списку класса); 

11.30 – 12.20 

3 группа (3 десять человек по списку класса); 

11А 

 

 

 

Полоник Н.Е. 

 

 

 



13.00 – 13.50 

1 группа (первые 10 человек по списку класса); 

13.50-14.40 

2 группа (вторые 10 человек по списку класса); 

15.00 – 16.00 

3 группа (3 десять человек по списку класса); 

 

11Б 

 

 

 

 

Сорокина Е.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

18.06.21 09.00 – 09.50 

1 группа (первые 10 человек по списку класса); 

09.50-10.40 

2 группа (вторые 10 человек по списку класса); 

11.30 – 12.20 

3 группа (3 десять человек по списку класса); 

 

11в(л) 

 

Кудравец Е.А. 

 

 

Правила противоэпидемиологической безопасности: 

1. Все  присутствующие допускаются в гимназию только в маске и в перчатках 

2. Учебники должны быть сложены в пластиковые пакеты 

3. Ожидающие своей очереди обучающиеся соблюдают социальную дистанцию в 1, 5 – 2 метра. 


