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В рамках программ «Духовно-нравственное развитие и воспитание школьников» и «Здоровье», для
формирования представления об эстетических идеалах и ценностях, развиваться духовно и
физически, помогают ребятам работающиев школе различные кружки и секции.

Театр моды «Золотая свирель»
Театр моды «Золотая свирель» создан в конце 2008 года. С воспитанниками проводятся занятия по
дефиле, актерскому мастерству, хореографии, основам макияжа и т.п.
Коллектив театра моды успешно принимает участие в
различных конкурсах и фестиваля таких, как: фестивальконкурс «Лабиринты моды» (г.Самара), фестиваль-конкурс
моды «Приглашение в мир моды» (г.Отрадный), Открытый
Международный
фестиваль-конкурс
театров
моды
«Модный двор» (г.Пенза), Международный фестивальконкурс детского и юношеского творчества «Надежды
Европы» (г.Сочи); Международный конкурс театров и
студий моды «Шелковый путь» (г.Оренбург), фестиваль
моды и театрального костюма «Поволжские сезоны»
А.Васильева.
Руководитель Анна Кузнецова.

Театр жестовой песни «Дети солнца»
Воспитанники коллектива принимают активное участие в общешкольных, районных,
городских и областных концертах и благотворительных акциях. В копилке театра жестовой
песни много дипломов лауреатов за участие в таких конкурсах, как:
Межрегиональный фестиваль жестовой песни «Как взмах крыла» (г. Волгоград);
Международный фестиваль жестовой песни «Душа поет» (г. Москва) , «Открывая

горизонты» (г.Ульяновск) и т.д.
Руководитель Марина Ухмакова.

Хореографическая студия
Участвуют в региональных, городских и школьных мероприятиях. Делятся своим опытом на
Межрегиональном марафоне «Моя малая Родина!», «Открывая горизонты» (г.Ульяновск) и т.д.
Руководитель Анна Кузнецова.

Кружки:
«Юный художник»
На занятиях дети обучаются языку рисования, способам выражения своих эмоций на бумаге.
В коллективе всегда дружественная обстановка. Любят помогать друг другу, часто так рождается
совместная работа. Ребята принимают участие в межрегиональных, городских и школьных
тематических выставках.
Занятия кружка проводит педагог Ксения Гончарова.

«Волшебная иголка»
В кружке занимаются девочки 4 -10 классов. Направление деятельности кружка — это декоративно
– прикладное искусство, изучение модной техники сухого и мокрого валяния шерсти и старинной
техники - вышивки шѐлковыми лентами. В процессе обучения дети знакомятся с историей развития
этих видов ДПИ на территории России, получают основные навыки работы с шерстью, изучают
основы вышивки шѐлковой лентой.
Работы детей участвовали
в городском фестивале «Мир в котором я живу», были представлены открытки в технике
скраббукинг и сухого валяния шерсти. Девочки принимают участие в проведение мастер- классов
на конференциях и городских мероприятиях.
Руководитель Наталья Федотова.

«Бумагопластика»

Это искусство художественного моделирования из бумаги объемных композиций на
плоскости и создания на основе моделей трехмерных бумажных скульптур.
В основе техники лежит высокая пластичность бумаги. Основные конструктивные
приемы в бумагопластике: биговка, фальцовка, высечка и вырубка, склейка.
Руководитель Анна Давыдова

«Вышивка крестом»
Самый любимый и распространенный вид хобби. Именно с нее начинается увлечение
рукоделием.
Ведет занятия Екатерина Павлова.

Секции:
«Тэквондо»
Секция по тэквондо привлекает мальчишек и девчонок, на занятиях ребята учатся
концентрироваться, держать равновесие и постоять за себя.
Ведет секцию мастер спорта Александра Трондина.

«Мини-футбол»
Ребята, занимающиеся в секции мини-футбол проходят курс программы по разделам: общая
физическая подготовка, жонглирование, пасы, финты и дриблинг, удары, остановка мяча, игра
головой, штрафные и пенальти, игра вратаря, правила игры. На занятиях основное внимание
уделяется развитию дисциплины, координации и чувства коллективизма. В школе создана одна
обще возрастная группа.Все занимающиеся сдали контрольно переходные нормативы для
продолжения обучения в секции.
Ведет секцию Константин Украинцев

«Хоккей»

Ведет секцию Юрий Никитин

«Греко-римская борьба»
Секция работает несколько лет, ребята выезжают на
областные, региональные соревнования. Всегда
возвращаются с медалями и кубками.
Тренер - Павел Сидоров
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