
 

 

  УТВЕРЖДЕНО 
приказ   15.05.2019 №122 

 

График работы спортивных площадок в городских учреждениях общего среднего образования и детских комнатах в июне-августе  

2019 года. Время работы 18.30 -21.00.       

 

 Группа № 1 (Вокзал) Группа № 2 

(Восточная, 

Черемушки) 

Группа № 3 (Льнокомбинат) Группа № 4 (Ремзавод, 

Центр) 

Группа № 5 (Микрорайон 

1,2) 
Группа № 6 (г.Барань) 

Пн Средняя школа № 12 

г.Орши 
Средняя школа  № 13 
г.Орши 

 Средняя школа №23, 

Гимназия №2 г.Орши   
Средняя школа   № 5 
г.Орши, гимназия №1 

г.Орши (июнь) 

Средняя школа № 22  

гп.Болбасово 

Вт Средняя школа № 10 

г.Орши 

Средняя школа № 2 

г.Орши 

Средняя школа   № 7 

г.Орши 

Средняя школа   №17 

г.Орши 

 Средняя школа   № 20,  
г.Орши 

Средняя школа № 15 

г.Барани 

Ср Средняя школа № 14 

г.Орши 
Подростковый       

клуб (ул.Мира, 66/4) 

Средняя школа № 6 

г.Орши 

Средняя школа №16 

г.Орши 

Средняя школа № 8 
г.Орши (июль). 

Гимназия г.Барани 

Чт Средняя школа  № 12 

г.Орши(июнь, июль). 

Средняя школа  № 11 

г.Орши (август) 

Средняя школа   № 21 
г.Орши (июнь, июль).  

Средняя школа    № 2  
г.Орши (август) 

Детская      комната 

(Текстильщиков, 33). 

Средняя школа № 7 (июнь, 

июль).  Средняя школа    № 9  
г.Орши (август) 

Средняя школа   № 17 

г.Орши (июнь, июль). 

Средняя школа   №4 

г.Орши 

Средняя школа   №8 
г.Орши. 

Детская комната «Олимп» 

(60 лет БССР, 13) 

Средняя школа № 18 

г.Барани 

Пт Средняя школа № 11 

г.Орши. Средняя 

школа № 14 (июнь) 

Средняя школа    

№ 21 г.Орши 

Средняя школа   № 9 г.Орши Средняя школа №   3,  

детская комната 

(Толстого, 16/4) 

Гимназия №1 г.Орши. 

Средняя школа   № 20 

Средняя школа № 15 

г.Барани (июнь-июль), 
Средняя школа № 18 

г.Барани  (август). 

СБ       

1-я Средняя школа № 10 Средняя школа №13 Средняя школа   № 7 Гимназия №2 г.Орши Средняя школа   № 5 Средняя школа № 15 

2-я Средняя школа № 14 Подростковый       

клуб (ул.Мира, 66/4) 

Средняя школа № 6 г.Орши Средняя школа   №  3,  

детская комната 

(Толстого, 16/4) 

Средняя школа №8(июнь) 

Средняя школа   № 20 

Средняя школа № 18 

г.Барани 

3 -я Средняя школа  № 11 

г.Орши 

Средняя школа   

№ 21 г.Орши 
Детская      комната 

(Текстильщиков,33) 

Средняя школа №16 
г.Орши.  

Средняя школа №23 

г.Орши  

Детская комната 

«Олимпия» (60 лет БССР, 

13) 

Гимназия г.Барани 

4-я Средняя школа № 12 

г.Орши 

Средняя школа № 2 

г.Орши  
Средняя школа № 9 

г.Орши 

Средняя школа № 17 
г.Орши 

Средняя школа № 8 

г.Орши 

Средняя школа № 22 

гп.Болбасово 

5-я Средняя школа  № 11 Средняя школа №13 Средняя школа   № 7 Средняя школа № 4 Гимназия №1 г.Орши  



 

 

УТВЕРЖДЕНО 
 приказ   15.05.2019 №122 
                                                                                                                                                               
 
 График работы спортивных площадок в сельских учреждениях общего среднего образования в июне-августе 2019 года      
 Время работы 18.30 -21.00.       

 

 Могилевское 
направление 

Витебское направление. 
Межево 

Зубревичи Минское направление 
Шкловское направление 

Лепельское  направление. 
 

Дубровенское 
направление. 
Юрцево. Стайки. 

Пн Копысская 
 дс-сш 

Ореховская средняя 
школа 

 
 
 

Устенская  дс-сш  Юрцевская   дс-сш 
(июль) 

Вт Зубовская   
дс-сш 

Межевская средняя 

школа 

 Лисуновская   

дс-нш 

Росско-Селецкая средняя 

школа (август 1800-2000) 

Крапивенская я/с- 
средняя школа 

Ср Бабиничская 
средняя школа 

    Устенская   
дс-сш (июль). 

Смольянская средняя 

школа 

 

Чт Зубовская 
дс-сш (июнь) 

Высоковская средняя 

школа 

Зубревичская   

дс-сш 

Заболотская  
 я/с – сш  (июнь). 

 

Росско-Селецкая средняя 

школа 

Юрцевская    
 дс/сш 

Пт Бабиничская 
средняя школа 

Ореховская средняя 

школа (июнь, июль).  

Межевская средняя 

школа (август) 

 Заболотская   я/с – сш   Смольянская средняя 
школа (июнь, июль). 

Крапивенская 
 я/с – сш  (июнь). 
 

СБ       

1-я Зубовская   
дс-сш 

Высоковская средняя 

школа 

 Заболотская   я/с – сш    Крапивенская  
я/с – сш   

2-я Бабиничская 
средняя школа 

Межевская средняя 

школа 

Зубревичская 

  дс-сш 

 Смольянская средняя 

школа 

Юрцевская    
 дс-сш 

3 -я Копысская  

дс-сш 

Высоковская средняя 

школа (июнь). 

 

 Устенская   

дс-сш 

Росско-Селецкая средняя 

школа 

 

4-я Копысская   
дс-сш (июнь) 

Ореховская средняя 

школа 

    

5-я 

 

Бабиничская 
средняя школа 

Ореховская средняя 

школа 

   Крапивенская 

 я/с – сш   


