Отделение дополнительного образования детей
Руководитель: Мамедова Елена Евгеньевна
Отделение дополнительного образования гимназии открылось 10 января 2015 года. В настоящее
время в Отделении работают творческие объединения по четырем направленностям.
Художественная направленность.
1. Театр-студия “Притворщики”

Руководители: Светлана Петровна Халецкая и Галина Валентиновна Михайлова
Это старейший творческий коллектив гимназии, победитель районных, городских и
международных детских театральных конкурсов. На занятиях ребята знакомятся с основами
актерского мастерства и сценического движения, учатся петь и танцевать. Со своими музыкальными
спектаклями юные актеры выступают перед самыми разными зрителями. Дружба, интересные
традиции и любовь к творчеству – вот что отличает “Притворщиков” и их родителей, которые во
всем помогают коллективу.
Приглашаем учеников 3-10 классов
2.Хор “Настроение”

Руководитель Аксенова Екатерина Ивановна
Коллектив – победитель районных и городских хоровых олимпиад.

Здесь ждут всех, кто любит петь. На занятиях учащиеся знакомятся с теорией музыки, приобретают
вокально-хоровые навыки. Ребята знакомятся с жизнью и творчеством композиторов разных эпох,
слушают их музыку, выступают в школьных концертах, конкурсах и фестивалях.
Младшая группа хора – ученики 1-4 классов, старшая группа – ученики 5-7 классов.
3.“Занимательный клубок” (Вязание крючком)
Руководитель Мамедова Елена Евгеньевна
Крючком можно связать массу интересных и красивых вещей: игрушки, одежду, сумочки,
разные предметы для домашнего уюта. На занятиях ребята учатся основным приемам вязания и
технологии изготовления различных изделий. Для работы нужны: крючок (лучше №3) и нитки не
тоньше 1,5 мм, лучше светлые (для экономии бюджета – синтетические).
Приглашаем учащихся 2-7 классов.
4.”Истории в картинках”
Руководитель Гусейнова Солмаз
Юных сочинителей и рисовальщиков из 1-4 классов приглашает кружок “Истории в
картинках”. На занятиях ребята будут придумывать свои истории и рассказывать их с помощью
картинок, комиксов, оформлять собственные книжки.
5.”Мультики”
Руководитель Гусейнова Солмаз
Приглашаем учеников 3-6 классов, которые хотят научиться делать собственные мультфильмы.
Здесь мы будем придумывать разные истории и воплощать свои замыслы с помощью анимации.
6.“Ступенька к музыке”
Руководитель Уварова Валерия Вадимовна
Музыка развивает человека эмоционально, творчески, обогащает его художественные
впечатления, учит слушать окружающий мир и выражать свое отношение к нему. На музыкальных
занятиях ребята слушают музыку, поют, танцуют, играют, знакомятся с музыкальными
инструментами. В этом творческом процессе у ребят развивается чувство ритма, музыкальная
память, фантазия, стремление к самовыражению.
Объединение приглашает учеников 1-2 классов.
Социально-педагогическая направленность.
1.“Дар речи” (Секреты журналистики)
Руководители: Монахова Галина Юрьевна, Ахметшина Наталья Юрьевна
Нас окружает много всего интересного, но часто мы этого не замечаем, а если и замечаем, то
не можем об этом интересно рассказать ни устно, ни письменно. Видеть интересное вокруг себя,
удивляться, чувствовать красоту и создавать образы увиденного, услышанного так, как это делали

классики русской литературы, научат вас в объединении “Дар речи”.
Сервантеса” напечатает интересные работы в рубрике “Проба пера”.

А журнал “Созвездие

Ждем учеников 5-11 классов.
2.“Искусство звучащего слова”
Руководитель Рылеева Валерия Павловна
Занятия в творческом объединении “Искусство звучащего слова” помогут учащимся
научиться говорить легче, свободнее, интереснее, что позволит им увереннее отвечать на уроках,
быть убедительным в своих высказываниях, аргументировать свою точку зрения, как в обычном
общении, так и в деловом: на конференциях, семинарах. Они станут более гибкими в общении,
научатся конструировать речь, импровизировать.
Приглашаем учеников 5-7 классов.
3.“Словесная импровизация”
Руководитель Рылеева Валерия Павловна
Это Творческое объединение для желающих улучшить свои ораторские навыки и овладеть
искусством словесной импровизации. Лучшие упражнения из риторики, актерских, ораторских и
голосо-речевых тренингов.
Ждем учеников 7-9 классов.
4.“Юные экскурсоводы”
Руководитель Мясникова Наталия Николаевна
В наш город приезжает много гостей, желающих познакомиться с его историей и культурой. В
нашем объединении вас научат, как провести по Санкт-Петербургу интересную экскурсию, которая
останется в памяти гостей надолго. Возможно, полученные знания и умения вы сможете
использовать, став в будущем экскурсоводами.
Приглашаем учеников 6-9 классов.
5.“Студия 148”
Руководитель: Железников Михаил Гарьевич
Студия приглашает всех, кто хочет научиться снимать интересные видеоролики обо всем, что
есть вокруг нас. Здесь вы познакомитесь с творчеством известных деятелей кино разных стран и
времен.
Ждем учеников 5-10 классов.

6.“Прогулки по Петербургу”
Руководитель Мясникова Наталия Николаевна
Петербург – один из самых красивых городов мира. Мы счастливые люди, что живём здесь, в этом
удивительном городе. Объединение “Прогулки по Петербургу” поможет маленьким петербуржцам
познать мир этого большого города. Наши путешествия будут особенно полезными, если рядом с
каждым ребёнком будет не одна на всех учительница, а мама с папой, когда вся семья соберётся
вместе, и родители будут видеть удивление и восторг своих детей. В Петербурге есть много мест,
которые не охвачены экскурсионными маршрутами, и эти прогулки могут быть особенно интересны
и Вам, и Вашим детям…
Наверное, Вы видели эти памятники:

А во время наших прогулок вы ещё встретитесь с трубочистом, фонарщиком и другими
петербуржцами ушедших профессий. Вы сможете сфотографироваться с героями любимой
несколькими поколениями читателей книги «Волшебник изумрудного города», да сколько ещё
интересного, а порой загадочного и таинственного хранит наш город.

Правда, интересные образы? А ведь это тоже петербуржцы и с ними мы встретимся и пообщаемся
на наших прогулках.

Приглашаем учеников 3-4 классов.
7.”Знай и люби свой город”
Руководитель: Мясникова Наталия Николаевна
Всех, кто хочет ближе познакомиться с историей нашего великого и прекрасного города, стать
знатоками петербургских дворцов и памятников, приглашает это объединение. Ждем учеников 5-6
классов.
Приглашаем учеников 5-6 классов.
8. ”Фотолаборатория”
Руководитель Гусейнова Солмаз.
Передавать красоту и разнообразие окружающего мира с помощью фотографии вас научат в
этом творческом объединении.
Приглашаем учеников 4-9 классов.
9. ”Шаг в профессию”
Руководитель Тюрина Елена Геннадьевна.
Это очень важно – правильно выбрать свою дорогу в жизни. А для этого нужно прежде всего
познакомиться с миром профессий. Сделать это ученикам 7 класса поможет объединение “Шаг в
профессию.”
10.”Духовное наследие”
Руководитель Сизова Нелли Васильевна.
Цель объединения – обогащение духовного мира школьников, их жизненного опыта;
развитие эстетического вкуса на основе освоения книги «Лето Господне», в котором автор,
И.С.Шмелёв, выступает в качестве защитника нравственных устоев русской земли, проповедника её
духовных ценностей, певца народной жизни, русских святых и храмов, русской природы, всего того,
что именуется словом РОДИНА.
Приглашаем учеников 8 классов.
11.”Молодые петербуржцы”
Руководитель Белоусова Марина Александровна
Ученики 9-11 классов на занятиях объединения учатся составлять и решать ситуационные
задачи, которые часто встречаются в жизни. Учащиеся этого объединения составляют основу
команды гимназии, которая много лет успешно выступает с разными проектами на городской
олимпиаде “Молодые петербуржцы”, которую организует Высшая Школа Экономики.
12.”Творческая мастерская”.
Руководитель Рылеева Валерия Павловна.
Всем известно, что лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. На занятиях
Творческой мастерской ребята учатся делать подарки из самых неожиданных предметов. Поле для

деятельности очень широко, возможности для творчества велики, а подарки получаются красивые,
яркие и разные. В объединении ребята учатся приносить радость другим людям.
Приглашаем учеников 8 классов.
Физкультурно-спортивная направленность.
1.“Футбол”
Руководитель Полевой Том Николаевич
Большинство мальчишек начинает играть в футбол во дворе собственного дома. Лучший
способ овладеть техникой игры, день ото дня совершенствуя свое мастерство, - обучаться игре в
футбол под руководством педагога.
Приглашаем мальчишек из 5-6 классов.
2. ”Шахматы”
Руководитель Ковалева Ася Владимировна.
Эта спортивная секция приглашает учеников 1-4 классов познать основы древнейшей игры.
Известно, что шахматы развивают логику, умение думать о последствиях своих ходов не только в
игре.
Техническая направленность.
1. ”Удивительная физика”
Руководитель Лисовская Ирина Александровна.
Если тебе интересно понять, как устроен мир вокруг и ты сам, если ты рад удивляться и
пробовать свои силы, присоединяйся! Мы станем участниками программ, проводимых
Информационным Центром Атомной Энергии, посетим интерактивный музей "Лабиринтум",
выставку световых инсталляций и голограмм и др. Наш город дает столько возможностей
самообразования! Приходи!
Ждем учеников 7-9 классов.

