
П Р И Г Л А Ш А Е М!!! 
 

КРУЖОК «ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

 

 
 

 
Руководитель:  
Наумочкина Светлана Сергеевна  
 
График работы:  
понедельник, пятница 14:20 – 15:00 
 
 

 
Программа призвана помочь решить проблему обретения знаний и умений 
обучающихся при взаимодействии с информацией в различных формах, использовать 
многообразие ресурсов. Именно обучение основам информационной грамотности - 
ключ к успешной реализации целей в век информационных технологий.  
Программа содержит 5 разделов: 
1. Информационная культура школьника. 
2. История возникновения информационных ресурсов общества. 
3. Библиотека – информационный центр школы. 
4. Методы работы с книгой. 
5. Самостоятельная работа школьника при поиске информации. 
 

 
ОТРЯД «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» 

 
 

 
 

 
Руководитель:  
Ралько Александр Петрович   
 
График работы:  
суббота, 09:00 – 10:30  
 
 

 
Обучающая программа патриотической направленности. 
Предусматривает углублённое изучение теоретических вопросов, формирования 
умений и навыков при проведении тренировочных занятий, выполнение проектов, 
участие в конкурсах. 
В программу входят теоретические и практические занятия: теоретическая подготовка 
по дисциплинам, входящим в состав военно–спортивных игр, практические навыки 
обучающиеся получают во время проведения практических тренировочных занятий 
 



 
КРУЖОК «ЮНЫЙ ЖУРНАЛИСТ, ИЗДАТЕЛЬ» 

 
 

 
 

 
Руководитель:  
Петрова Ольга Васильевна   
 
График работы:  
понедельник, среда, 14:30 – 16:00, четверг, 
13:40 – 15:55, пятница, 13:00 – 15:30  
 
 

 
В программе предусмотрены занятия по теории и развитии правильной речи, 
творческого мышления и фантазии детей, особое видение мира в его сути, даются 
основные понятия культуры речи, стилистики, формированию навыков грамотного 
письма и литературного творчества. 
Кроме того, дает представление о понятии профессии журналиста, профессиях в сфере 
СМИ и профессиональных навыках. 
Изучение тем идет параллельно с созданием материала для печати,  коллективным или 
индивидуальным редактированием и своевременным выпуском гимназических 
печатных изданий. 
 

 
ОТРЯД ЮИД «ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ» 

 
 

 
 

 
Руководитель:  
Гридина Ольга Васильевна 
 
График работы:  
вторник, среда, четверг, 11:20 – 12:40 
 
 

 
Основным положением программы является понимание – изучение ПДД и 
профилактики ДДТТ рассматриваются как аспект личной безопасности ребенка. 
Обучающая программа направлена на формирование обязательного минимума знаний 
и умений, который обеспечит развитие новых социальных ролей школьника как 
участника дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах.  
В дальнейшем дети смогут осознанно вести себя в условиях дорожного движения, что 
приведёт к уменьшению числа дорожно-транспортных происшествий, участниками 
которых становятся школьники. 
Отряд ЮИД – актив детей для оказания помощи изучения правил дорожного движения 
во всех классах начального и среднего звена через агитацию, пропаганду, конкурсы, 
игры, соревнования. 



 
СЕКЦИЯ «ВОЛЕЙБОЛ» 

 

 

 
 

 
Руководитель:  
Ралько Александр Петрович   
 
График работы:  
вторник, 19:00 – 20:30, суббота, 10:40 – 12:10  
 
 

 
Данная программа предназначено для работы с обучающимися, проявляющими 
интерес к физической культуре и спорту, по разделу «Волейбол».  
В программе представлены доступные для обучающихся упражнения, 
способствующие овладению элементами техники и тактики игры в волейбол, развитию 
физических способностей, которые можно реально использовать в учебно-
тренировочных занятиях в школьной спортивной секции по волейболу и в 
самостоятельных занятиях. 
 

 
ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ПЕРЕМЕНКА» 

 
 

 
 

 
Руководитель:  
Гридина Ольга Васильевна 
 
График работы:  
понедельник – пятница,  11:10 – 14:30 
 
 

 
Данная программа рассматривается как метод обучения творческому мышлению, 
обучение плодотворному творческому сотрудничеству с разными людьми, обучение 
культуре общения. Она позволяет организовывать творческий процесс таким образом, 
чтобы каждый из участников мог найти ту деятельность, в которой его способности 
смогут проявиться наиболее полно. 
Разделы программы: «Развитие творческого восприятия и актёрской смелости», 
«Сценическая речь», «Сценическое движение, сценическое общение», «От упражнения 
– к спектаклю» и другие. 
 
 



 
ШКОЛА «ЛИДЕР» 

 
 

 
 

 
Руководитель:  
Синицына Кристина Юрьевна 
 
График работы:  
вторник, четверг, 14:30 – 15:50 
 
 

 
Цель программы – создание благоприятных условий для разностороннего развития 
личности участников через осознание ими собственных потребностей, возможностей и 
необходимости их реализации в различных видах деятельности, направленных на 
благо людей, всех членов общественного объединения. 
В результате реализации программы участники приобретают: опыт совместной 
деятельности по реализации возрастных интересов и решению социальных проблем; 
возможность самоутверждения в активной социальной роли, проявление ее в ходе 
реализации программы; возможность получения собственного опыта в социально-
значимой деятельности и его рефлексия; развитие лидерских качеств и социальной 
инициативности; навыки коммуникации в разновозрастной группе как одного из 
средств поддержки собственной активности; опыт самостоятельной проектной 
деятельности по решению значимых для школьного сообщества задач 
 

 
АНСАМБЛЬ ЭСТРАДНОГО И СПОРТИВНОГО ТАНЦА «ЭДЕЛЬВЕЙС-ЛИК» 

 
 

 
 

 
Руководитель:  
Конькова Алёна Эдуардовна 
 
График работы:  
понедельник, среда, 16:00 – 19:10, пятница, 
15:00 – 19:10 
 
 

 
Цель программы – обучение детей основам хореографии, формирование навыков 
выполнения танцевальных упражнений, воспитание чувства коллективизма, 
способности к продуктивному творческому общению. 
При этом решаются основные задачи: формирование танцевальных знаний, умений и 
навыков на основе овладения и освоения программного материала, обучение 
выразительности и пластичности движений, формирование фигуры, ловкости, 
выносливости и физической силы и другие. 
 



 
ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 

 
 

 
 

 
Руководитель:  
Озерова Ирина Анатольевна 
 
График работы:  
четверг, 13:00 – 14:30, суббота, 09:00 – 11:20 
 
 

 
Программа предполагает организацию оздоровительно-познавательной деятельности 
средствами туризма под руководством педагога, таким образом, чтобы оказывалось 
преимущественное воздействие образовательно-воспитательного процесса на 
двигательную, творческую, познавательную и эмоциональную сферу ребенка в 
непосредственном контакте с действительностью – окружающей природной и 
социальной средой. 
Программа построена в форме своеобразного «образовательного маршрута» – 
путешествия в окружающую среду с элементами ее познания.  
 

 
ОТРЯД ВДЮ ВПОД «СокоЛИКи» 

 
 

 
 

Руководитель:  
Корастылёва Ольга Николаевна 
 
График работы:  
понедельник, 13:45 – 14:25, суббота, 10:00 – 
12:20 
 

 
В рамках программы формируется чувство ответственности за свои поступки и 
действия, инициативность, самостоятельность – качества, характеризующие 
настоящего гражданина своей страны. Подростки учатся взаимодействовать друг с 
другом; выявляют и анализируют вопросы развития гражданского общества, находят 
пути их решения через реализацию социально значимых проектов. Члены отряда 
небезразличны к проблемам общества и страны, окружающей среды. 
Участники осваивают азы начальной военной подготовки, развивают лидерские 
навыки, приобретают научно-технические компетенции.  
 



 
КРУЖОК «УРОКИ ЭТИКЕТА» 

 
 

 
 

 
Руководитель:  
Ведлер Ольга Николаевна 

 
Цель настоящей программы: освоение обучающимися норм нравственного отношения 
к миру, людям, самим себе, приобщение детей к духовным богатствам человечества, 
создание условий для формирования гармоничной, творческой личности будущего 
человека, способной к сопереживанию, распознаванию добра и зла, 
доброжелательного отношения ко всему окружающему, овладения своими эмоциями и 
чувствами, понимания величия человеческой жизни и умения найти своё место в ней. 
Программа состоит из 4 крупных разделов: 
1. Этика общения 
2. Этикет 
3. Этические нормы отношений с окружающими 
4. Этика отношений в коллективе 
Первый уровень результатов – обучающиеся должны знать о моральных нормах и 
правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 
взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, 
представителями различных социальных групп. 
Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества. 
Третий уровень результатов -  получение обучающимися опыта самостоятельной 
общественной деятельности, ощущение себя гражданином, социальным деятелем, 
свободным человеком. 
 

График работы 
Понедельник, 12:10 – 12:50 2 класс «Г» 

Вторник, 12:10 – 12:50 3 класс «А» 
Вторник, 16:15 – 16:55 2 класс «А» 

Среда, 12:10 – 12:50 2 класс «Б» 
Четверг, 12:10 – 12:50 3 класс «Г» 
Четверг, 15:30 – 16:10 3 класс «В» 
Четверг, 16:15 – 16:55 2 класс «В» 
Пятница, 15:30 – 16:10 3 класс «Б» 

 



 
КРУЖОК «ИСТОКИ ВОЗРОЖДЕНИЯ» 

 
 

 
 

 
Курс «Истоки возрождения» дает 
возможность обогатить, вывести на 
качественно новый уровень подходы по 
достижению учащимися социальной 
компетентности в культурно-исторической, 
социально-правовой, информационно-
методологической, экологической и сфере 
культуры здоровья. 

 
График работы 

 

 
Руководитель 

 
Группа  

Понедельник, 09:40 – 10:20 Дмитриенко Марина Васильевна 4 класс «А» 
Понедельник, 09:40 – 10:20 Добрикова Наталия Ивановна 4 класс «В» 
Понедельник, 10:30 – 11:10 Ежова Елена Ивановна 1 класс «Б» 
Понедельник, 10:30 – 11:10 Самойленко Светлана Николаевна 1 класс «В» 
Понедельник, 10:30 – 11:10 Михайлова Анастасия Александровна  1 класс «Г» 
Понедельник, 11:20 – 12:00 Гаранжа Галина Александровна  4 класс «Г» 

Вторник, 11:20 – 12:00 Аникина Марина Александровна 4 класс «Б» 
Четверг, 15:30 – 16:10 Истамулова Елена Ивановна 3 класс «В» 
Четверг, 16:15 – 16:55 Арсамерзаева Людмила Ивановна 3 класс «А» 
Четверг, 16:15 – 16:55 Бочарова Нина Григорьевна 3 класс «Б» 
Четверг, 16:15 – 16:55 Овчинникова Елена Николаевна 3 класс «Г» 
Пятница, 09:40 – 10:20 Кочкина Ольга Александровна 1 класс «А» 
Пятница, 13:00 – 13:40 Позднякова Людмила Николаевна 2 класс «В» 
Пятница, 14:40 – 15:20 Таутенова Татьяна Михайловна  2 класс «Б» 
Пятница, 15:30 – 16:10 Манафова Галина Ивановна 2 класс «А» 
Пятница, 15:30 – 16:10 Гаранжа Галина Александровна  2 класс «Г» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
КРУЖОК «В МИРЕ ЗНАКОВ И СИМВОЛОВ» 

 
 

 
 

 
Программа «Знаки и символы» является 
эффективным средством системного формирования 
знаково-символической функции у младших 
школьников. 
Программа состоит из трех блоков:   
Замещение (использование  заместителей  вместо 
реальных предметов и ориентирование на знаки и 
символы); кодирование и схематизация 
(воспроизведение и использование знаково-
символических средств для ориентировки в 
реальности); моделирование (исследование схемы и 
знаково-символических средств с целью 
получения  новой информации). 
 

 
График работы 

 

 
Руководитель 

 
Группа  

Понедельник, 09:40 – 10:20 Кочкина Ольга Александровна 1 класс «А» 
Понедельник, 16:15 – 16:55 Манафова Галина Ивановна 2 класс «А» 
Понедельник, 16:15 – 16:55 Таутенова Татьяна Михайловна  2 класс «Б» 
Понедельник, 16:15 – 16:55 Позднякова Людмила Николаевна 2 класс «В» 
Понедельник, 16:15 – 16:55 Гаранжа Галина Александровна  2 класс «Г» 

Среда, 11:20 – 12:00 Гаранжа Галина Александровна  4 класс «Г» 
Четверг, 08:45 – 09:25 Дмитриенко Марина Васильевна 4 класс «А» 
Четверг, 08:45 – 09:25 Добрикова Наталия Ивановна 4 класс «В» 
Четверг, 11:20 – 12:00 Аникина Марина Александровна 4 класс «Б» 
Четверг, 17:00 – 17:40 Истамулова Елена Ивановна 3 класс «В» 
Пятница, 10:30 – 11:10 Ежова Елена Ивановна 1 класс «Б» 
Пятница, 10:30 – 11:10 Самойленко Светлана Николаевна 1 класс «В» 
Пятница, 10:30 – 11:10 Михайлова Анастасия Александровна  1 класс «Г» 
Пятница, 15:30 – 16:10 Арсамерзаева Людмила Ивановна 3 класс «А» 
Пятница, 14:40 – 15:20 Бочарова Нина Григорьевна 3 класс «Б» 
Пятница, 16:15 – 16:55 Овчинникова Елена Николаевна 3 класс «Г» 

 
 


