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КРУЖОК «ЖИВАЯ ПЛАНЕТА»
Руководитель :Хрипунова Татьяна Вадимовна

Кружок, для тех кто любит природу, животных, родной край, хотел бы сделать мир чище, 
приносить пользу людям. Один из самых результативных кружков школы.



КРУЖОК «АГИТБРИГАДА «ЭКСТРИМ»

Руководитель: Курбанова Ангелина Александровна

• Кружок для активных ребят, тех, кто любит  выступать, петь, играть на сцене, творческих, 
креативных фантазеров, поддерживающих движение : «За здоровый образ жизни», патриотов 

своей страны.





КРУЖОК «АКВАРЕЛИ»

Руководитель: Ячникова Оксана Викторовна

• Кружок для ребят, которые любят рисовать, хотят проявлять свои творческие способности в конкурсах по 
изобразительному искусству.



КРУЖОК «РАДИО 19 FM»

• Руководитель: Веселова Екатерина Вячеславовна

• Кружок для ребят, которые хотят попробовать себя в качестве радиоведущих, ди-джеев, сделать 
свою речь более грамотной, улучшить дикцию.





КРУЖОК «МЫ-ЖУРНАЛИСТЫ»

• Руководитель: Шулькина Галина Михайловна

Что нужно для того, чтобы встать в ряды юных журналистов?

Сильное желание.
Одно из этих умений или желание ему научиться: ты хорошо пишешь сочинения , стихи, 

рисуешь, работаешь на компе, ты умеешь общаться с разными людьми, 
доброжелателен , приветлив, в меру нахален, ты много читаешь, в курсе последних 

событий класса, школы, города, района, страны , мира, галактики, наконец.



СТАНЬ КОРРЕСПОНДЕНТОМ ГАЗЕТЫ «МАКСИМУМ»!



ФОТОВИДЕО КРУЖОК «ФОКУС»

• Руководители: Шумагина Оксана Владимировна, 
Яруничева Елена Юрьевна.

• Кружок для ребят, которые хотят 
попробовать себя в роли 
корреспондентов, папарацци, 
телеведущих, фотографов, видео 
операторов.

• Наша ежедневная задача освещать жизнь 
школы и учится, учится тому, что потом 
пригодится в жизни!!!!



НАС СМОТРИТ ВСЯ ШКОЛА!!!



КРУЖОК «МОЕ ОТЕЧЕСТВО»

• Руководитель: Шумагина
Оксана Владимировна

• Кружок для ребят, которые 
любят историю, хотят 

заниматься 
исследовательской  и 

экскурсионной 
деятельностью.





КРУЖОК «ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ»

• Руководитель: Веселова 
Екатерина Вячеславовна

• Кружок для ребят, которым 
нравится работать с различными 
компьютерными программами, 
создавать электронные версии 
радиопередач, программ 
школьного телевидения.





КРУЖОК «АКВАРЕЛЬКИ»

• Руководитель: Преснова
Ольга Васильевна

• Кружок для самых 
маленьких 

художников, 
которые хотят и 

любят  рисовать!!!



РИСУЙТЕ  ВМЕСТЕ  С  НАМИ!!!



СТУДИЯ «ЮНЫЙ ВОКАЛИСТ»

• Руководитель: Сазанова Ольга 
Алексеевна

• Музыка — могучий источник мысли. Без 
музыкального воспитания невозможно 
полноценное умственное развитие.

• Василий Александрович Сухомлинский



ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ «КАРУСЕЛЬ»

Руководитель: Пузеркина
Наталья Павловна

Цель музыки — трогать сердца.

Иоганн Себастьян Бах



КРУЖОК «СТИЛЬНЫЙ ОБРАЗ»        

• Руководитель: Назарова Нелли Владимировна

• Как хорошо уметь претворять в жизнь 
собственные фантазии!

• Пролистав журнал мод, вы нашли модель платья 
о котором давно мечтали. Подобрали ткань, 
нитки, пуговицы…Осталось только раскроить, 
сесть за машинку и сделать первую строчку…Но 
дальше этого  у многих дело не идет, потому что 
не хватает знаний и опыта.

• В кружке вы получите все необходимые навыки 
шитья как простых так и сложных моделей 
одежды. 

• Здесь вы научитесь создавать свой неповторимый 
«Стильный образ»!



КРУЖОК «ШКОЛЬНАЯ МЕДИАЦИЯ»

• Руководитель: Саратовцева Татьяна 
Алексеевна

• Кружок для тех, кто хочет узнать все 
тонкости психологии конфликта и 
способах его разрешения. Кружок для 
ребят 7-9 классов.

• Медиация (от лат. mediare -
посредничать) - форма внесудебного 
разрешения споров в помощью третьей 
нейтральной беспристрастной стороны -
медиатора (посредника).



КРУЖОК «ЦВЕТОВОД»
РУКОВОДИТЕЛЬ: ШЕРСТНЕВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА

КРУЖОК ДЛЯ ТЕХ РЕБЯТ,КТО ЛЮБИТ 
УХАЖИВАТЬ ЗА РАСТЕНИЯМИ  и ХОЧЕТ 

НАУЧИТСЯ ВЫРАЩИВАТЬ КРАСИВЫЕ 
ЦВЕТЫ.


