
ВНИМАНИЕ!!! 

В мастер-классах принимают участие дети и взрослые обязательно(!) по 

заявке, которую нужно прислать заранее в свободной форме на эл.почту  

ikomasovae@mail.ru с указанием даты, времени, количества участников и 

контактного телефона! 

 

График мастер-классов 

по подготовке к городской военно-спортивной исторической игре  

«Отец, Отечество, Отчизна» 

Место проведения:  МБОУ «Классическая гимназия №54 «Воскресение»»  г.о.Самара,  

кабинет 27. 

Адрес: ул.Ерошевского, 29  

Мастер-классы  

6-9 апреля 2017 г. 

Дата, время Тема 

ЧТ 06.04.17 
18:00-18:50 

- оказание первой медицинской помощи  

ЧТ 06.04.17 
19:00-19:50 

- неполная разборка-сборка АК74 

ПТ 07.04.17 
19:00-19:50 

- неполная разборка-сборка АК74 

СБ 
08.04.17 
11:00-11:50 

- шифровка и расшифровка секретных 

сообщений 

СБ 08.04.17 
12:00-12:50 

- неполная разборка-сборка АК74 

СБ 08.04.17 
13:00-13:50 

- оказание первой медицинской помощи 

ВС 09.04.17 
12:00-12:50 

- неполная разборка-сборка АК74 

ВС 09.04.17 
13:00-13:50 

- военная топография 

ВС 09.04.17 
14:00-14:50 

- оказание первой медицинской помощи 

ВНИМАНИЕ!!! 

В мастер-классах принимают участие дети и взрослые (участники команд), которые 

прошли регистрацию! 
Регистрация участников мастер-классов проходит по будням (до 17:00). Коррективу о 

количестве участников можно внести в день, предшествующий мастер-классу. Заявки для 

регистрации необходимо прислать в указанные даты в электронном виде по адресу 

ikomasovae@mail.ru.    

Справки по участию в мастер-классах и о порядке их проведения можно получить по телефону 

89272657700, а также в группе сети «ВКонтакте» с названием «Отец-Отечество-Отчизна» по адресу:  

https://vk.com/club139283434 

Перед тем, как отправиться на мастер-класс, зайдите на сайт гимназии, на нашу страничку 

«ВКонтакте» или звоните Икомасовой Елене Викторовне по тел.89272657700, чтобы уточнить 

окончательное время вашего участия в мастер-классах. При входе в гимназию найдите на вахте 

регистрационный лист участников мастер-классов, найдите в нем свою фамилию, распишитесь и 

проходите в каб.27. Пожалуйста, не забудьте 2-ю обувь или бахилы.  

 

mailto:ikomasovae@mail.ru
mailto:ikomasovae@mail.ru
https://vk.com/club139283434


Мастер-классы  

13-16 апреля 2017 г. 

Дата, время Тема 

ЧТ 13.04.17 
18:00-18:50 

- оказание первой медицинской помощи  

ЧТ 13.04.17 
19:00-19:50 

- неполная разборка-сборка АК74 

ПТ 14.04.17 
19:00-19:50 

- неполная разборка-сборка АК74 

СБ 15.04.17 
11:00-11:50 

- военная топография 

СБ 15.04.17 
12:00-12:50 

- неполная разборка-сборка АК74 

СБ 15.04.17 
13:00-13:50 

- оказание первой медицинской помощи 

ВС 
16.04.17 
14:00-14:30 

- шифровка и расшифровка секретных 

сообщений  

ВС 16.04.17 
14:30-14:55 

- военная топография 

ВС 16.04.17 
15:00-15:50 

- оказание первой медицинской помощи 

ВС 16.04.17 
16:00-16:50 

- неполная разборка-сборка АК74 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

В мастер-классах принимают участие дети и взрослые (участники команд), которые 

прошли регистрацию! 
Регистрация участников мастер-классов проходит по будням (до 17:00). Коррективу о 

количестве участников можно внести в день, предшествующий мастер-классу. Заявки для 

регистрации необходимо прислать в указанные даты в электронном виде по адресу 

ikomasovae@mail.ru.    

Справки по участию в мастер-классах и о порядке их проведения можно получить по телефону 

89272657700, а также в группе сети «ВКонтакте» с названием «Отец-Отечество-Отчизна» по адресу:  

https://vk.com/club139283434 

Перед тем, как отправиться на мастер-класс, зайдите на сайт гимназии, на нашу страничку 

«ВКонтакте» или звоните Икомасовой Елене Викторовне по тел.89272657700, чтобы уточнить 

окончательное время вашего участия в мастер-классах. При входе в гимназию найдите на вахте 

регистрационный лист участников мастер-классов, найдите в нем свою фамилию, распишитесь и 

проходите в каб.27. Пожалуйста, не забудьте 2-ю обувь или бахилы.  
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Мастер-классы  

20-23 апреля 2017 г. 

Дата, время Тема 

ЧТ 20.04.17 
18:00-18:50 

- оказание первой медицинской помощи  

ЧТ 20.04.17 
19:00-19:50 

- неполная разборка-сборка АК74 

ПТ 21.04.17 
19:00-19:50 

- неполная разборка-сборка АК74 

СБ 22.04.17 
11:00-11:50 

- военная топография 

СБ 22.04.17 
12:00-12:50 

- неполная разборка-сборка АК74 

СБ 22.04.17 
13:00-13:50 

- оказание первой медицинской помощи 

ВС 
23.04.17 
12:00-12:30 

- шифровка и расшифровка секретных 

сообщений  

ВС 23.04.17 
13:30-13:55 

- военная топография 

ВС 23.04.17 
14:00-14:50 

- оказание первой медицинской помощи 

ВС 23.04.17 
15:00-15:50 

- неполная разборка-сборка АК74 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

В мастер-классах принимают участие дети и взрослые (участники команд), которые 

прошли регистрацию! 
Регистрация участников мастер-классов проходит по будням (до 17:00). Коррективу о 

количестве участников можно внести в день, предшествующий мастер-классу. Заявки для 

регистрации необходимо прислать в указанные даты в электронном виде по адресу 

ikomasovae@mail.ru.    

Справки по участию в мастер-классах и о порядке их проведения можно получить по телефону 

89272657700, а также в группе сети «ВКонтакте» с названием «Отец-Отечество-Отчизна» по адресу:  

https://vk.com/club139283434 

Перед тем, как отправиться на мастер-класс, зайдите на сайт гимназии, на нашу страничку 

«ВКонтакте» или звоните Икомасовой Елене Викторовне по тел.89272657700, чтобы уточнить 

окончательное время вашего участия в мастер-классах. При входе в гимназию найдите на вахте 

регистрационный лист участников мастер-классов, найдите в нем свою фамилию, распишитесь и 

проходите в каб.27. Пожалуйста, не забудьте 2-ю обувь или бахилы.  
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