
                                                 Туристическо-краеведческая  
                                                   Направленность 
 

                                                                                              5-11 класс 

                                                 Среда - 16.05-19. 20         Спортивный зал                                                                                                  
                                         Суббота - 1 раз в месяц по скользящему 
           Степнов                                   графику выезд за город; 

Павел Владиславович                     соревнования походы. 
 

Туризм - это коллективный вид деятельности. 

Школьный туризм и краеведение – деятельность это, конечно, 

активные формы деятельности: походы, путешествия, экспедиции, 

которые предполагают активные способы передвижения и познания. 
 



                                             Физкультурно-спортивная 
                                                       Направленность 
 

7-11 класс

                                                   Среда  - 15.15-16.50  
                                                   Суббота  - 15.15-16.50 

         Федюнин                                               Спортивный зал 

  Иван Викторович  

Мастер спорта СССР; Кандидат педагогических наук;  
Отличник физической культуры. 

Волейбол – это командная игра, в котором спортсмены стремятся 

забросить мяч в противоположную сторону площадки. 

Во время этой игры создаются благоприятные возможности для 

проявления смекалки, ловкости, силы, быстроты, выносливости.  
 



                                   Художественная направленность 
 

                                                                                  5-9 класс 

                                                Пятница - 15.00-16.15 
                                                                               Актовый зал 
          Нечаева                                                                       

 Галина Витальевна 
 

Сольное пение. Малые группы. Ансамбль. 

Вокал – это возможность реализовать свои индивидуальные 

качества и способности, такие как музыкальность, тембр голоса, 

пластичность, артистизм, эмоциональность. 



                                   Художественная направленность 
 

                                                                                  5-8 класс 

                                                        Понедельник - 16.20-17.55 
                                                        Четверг - 16.20-17.55 

             Рябова                 Пятница - 16.20-17.55 

Ксения Александровна                                    Актовый зал 
 

Современный танец – это своеобразный пласт в искусстве танца,  

в котором по - новому соединились движения, музыка, свет и краски.  

Основные принципы его, техника человеческого тела, координации 

движения и дыхания, ощущении гравитации, пространства и времени. 

 



                                   Художественная направленность 
 

                                                                                                                   5-8 класс 

                          Понедельник - 15.25-16.10  

                                                   Четверг - 15.25-16.10 

         Житкова                                                                      Актовый зал 

 Елена Сергеевна 
 

Актерское мастерство. Сценическая речь. Сценическое движение.  

Актер – уверенность, самооценка, умением слышать других, 

лидерские качества, которые необходимы  

современному человеку в жизни. 



                                         Социально-педагогическая 
                                                    Направленность 
 

                                                                                  8-9 класс 

                                                   Четверг - 15.30-17.00 
                                                                                              Аудитория № 105 
 

   Судакова-Голлербах 

  Татьяна Николаевна 
 

Правильно сделанный выбор – это начало пути к успеху,  

к самореализации и материальному благополучию в будущем.  

За краткостью слов «выбор профессии» стоит планирование, 

проектирование, обдумывание профессионального жизненного пути. 



                                         Физкультурно-спортивная 
                                                     Направленность 
 

5-7 класс
                                                     Вторник - 15.15-16.50  
                                                     Четверг - 15.15-16.50 

                                                                                                Спортивный зал 

           Балобанов                                            
Алексей Вячеславович 

Баскетбол - это не только средство физической подготовки, но и 

повышение умственной работоспособности. Баскетбол формирует 

такие положительные навыки и черты характера, как умение 

покорять личные интересы коллектива, класса, команды, 

взаимопомощь, чувство долга. 



                                             Физкультурно-спортивная 

                                                       направленность 

3-11 класс

                                                 Понедельник - 15.15-16.50  

             Кряталов                                             Аудитория № 302 
    Артем Павлович 
 

Шахматная партия является цепочкой принимаемых обеими 

сторонами решений, а каждый ход — это аргумент структур: 

интеллектуальное развитие детей, развитие любознательности и 

сообразительности, внимательности, умения контролировать свои 

действия; мышления и логики. 



                                   Художественная направленность 

                                                                                   5-11 класс 

                                                       Понедельник - 15.30-17.55 
                                                       Четверг - 15.30-17.55 
                                                       Пятница - 15.30-17.55 

        Евдокимов                                                          Радиорубка 

Даниил Михайлович 
 

Работа по созданию школьных радиопрограмм помогает выявить 

активных, талантливых ребят. 

Эта работа складывается из нескольких направлений: 

информационное, образовательное, воспитательное. 



                                   Художественная направленность 

                                                                                    5-8 класс 

                                                       Суббота- 15.00-17.35 

          Климова                                                                      Актовый зал 

Анжелика Васильевна 
 

В хореографии есть много положительных качеств: развитие 

физических качеств, правильная осанка, гибкость тела, умение 

держать равновесие, чувство ритма и музыкальный слух.  

Ребенок учиться работать в коллективе.  

Также формируется чувство обязанности, дисциплинированности,  

что поможет в будущем. 



                                        Физкультурно-спортивная 
                                                      направленность 

5-9 класс

                                                                                      Вторник - 16.55-17.40  
                                                                                      Среда - 16.55-18.30 

                                                                                      Четверг - 15.15-16.00             Спортивный зал 

                                                                   

                                                                                      Пятница  - 15.15-16.50 (5-6 класс) 

            Курлов                                       Суббота – 15.15 – 16.50 (7-8 класс) 

Денис Александрович 5-7 класс

                                                              Суббота – 15.15 – 16.50                  Актовый зал 

Футбол — развивает координацию, скорость, внимание. Занятия в 

группе способствуют тому, что ребенок, взаимодействуя с другими 

детьми, учится общаться, конкурировать, выигрывать, также и 

проигрывать при поддержке тренеров и близких. 



                                             Физкультурно-спортивная 

                                                      направленность 

 

                                                                                                                  6-11 класс

                                                       Суббота - 14.30-17.30  

                  Гугнин                                                      Актовый зал 
Александр Алексеевич 
                                                                                     

Занятия способствуют развитию у детей интереса к спорту, 

воспитывают волевые качества, целеустремленность, 

дисциплинированность, решительность действий в принятии решения, 

способность продолжать борьбу в трудной ситуации, настойчивость, 

упорство в достижении цели. 



                                   Художественная направленность 

                                                                                    5-8 класс 

                                                         Среда - 15.00-17.35 
                                                         Суббота- 15.00-17.35 

           Машуков                                                                Актовый зал 

Александр Валерьевич 
 

 

 


