
Целью создания журнала является не просто раскрытие творческих 

способностей учащихся, освещение гимназических событий, 

создание живой, активно работающей информационной среды, но 

и демонстрация технических возможностей новых 

информационных технологий в образовании.   

Распределение редакционных обязанностей. 

• Педагогические кадры (руководитель проекта «Школьный 

альманах»)  

• Главный редактор  

• Дизайнер  

• Журналисты  

• Фотокорреспонденты 

• Корректоры 

Гимназический литературный альманах «Шаги» содержит в 

основном творческие работы учеников и учителей (рассказы, 

сказки, стихи, рисунки…). Входят в него и тексты информационного 

содержания (о гимназии, о районе, о досуге…).  

 

 
Руководитель:  Вильмс Надежда Геннадьевна 



 
…Таланты будущих поколений могут быть охраняемы только путем  

развития и воспитания юных талантов;  

для этого же необходимо их раннее узнавание. 

Г.Ревеш  

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Руководитель:       

Васильева Мария Борисовна 

Программа «Театральные 
ступеньки» - это  целый мир, в 

котором дети чувствуют себя 

настоящими героями, примеряют 

различные образы любимых 

персонажей. Театральное 

искусство позволит учащимся  

развиваться всесторонне, подарит 

раскрепощенность, поставит 

правильную речь, научит держаться 

на публике. Занятия  раскроют 

духовный и творческий потенциал 

ребёнка и дадут реальную 

возможность адаптироваться в 

социальной среде. 



    Руководитель:  

    Гараева Наталья Борисовна 

Цель программы «Служу России» - 

развитие у учащихся активной 

гражданской позиции, 

патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и 

социальных ценностей, 

отражающих сопричастность 

делам и достижениям старших 

поколений, готовность к активному 

участию в различных сферах 

деятельности. 



   Руководитель:  

      Игнашина Ирина Викторовна 

Цель программы – формирование 
социально – активной личности с 

позитивным мироощущением, критичес-

ким мышлением и творческими 

литературно-публицистическими 

способностями посредством занятий. 

Задачи программы: 
• обучать учащихся словесному 

творчеству; 

• Развивать у учащихся основы 

публицистической деятельности и 

журналистского мастерства; 

• обучать основам компьютерной 

графики и редактирования; 

• осуществлять подготовку и издание 

малым тиражом (для учащихся, 

родителей, учителей) 

информационно-развлекательной 

газеты «Вместе» и школьного 

альманаха «ШАГИ»; 



 

Цель программы - приобретение элементарных знаний из области 
психологии общения, психологии конфликта,  развитие 
коммуникативных навыков учащихся. 
  
Занятия помогут развить:  

• Командное взаимодействие  
• Активное слушание и взаимопонимание  
• Конструктивное поведение в конфликтах  
• Самоорганизацию 
• Эмоциональную саморегуляцию 

• Способность легко устанавливать контакты со сверстниками 
• Способность становиться интересными для других 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель:  

   Буяр-Осипович Елена Ивановна 



 
Быть самим собой – это не значит быть одному.  

Быть самим собой – это значит вместе с другими иметь свое мнение! 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель: Кабанкова  

Светлана Александровна 

   Хотите рассказать всем, что нужно 

читать? Поделиться своей точкой 

зрения в рубрике «Аналитика»? 

Узнать, какие проблемы волнуют 

Ваших сверстников?  

   Добро пожаловать в газету 

«Вместе», которая сохраняет 

лучшие традиции школьной 

периодики, рассказывает о самых 

важных событиях в жизни гимназии 

и, конечно же, ждет неравнодуш-

ных, активных, творческих, желаю-

щих быть услышанными учеников!  



     Хотите научиться моделировать и шить? Участвовать в показе своих 
моделей? Приходите к нам! 
     Цель программы «Конструирование и моделирование одежды» 

создать условия для реализации учащимися своих творческих 
возможностей; развития не стандартных конструктивных способов 
решения творческих задач; содействие в профессиональном 
самоопределении. 
     Здесь ребенок учится выбирать модель своего изделия, кроить, шить, 

дефилировать по подиуму, входить в заданные образы и примерять 
разные роли. Это позитивно влияет на развитие творческой личности. А 
значит, у ребенка есть возможность, в дальнейшем участвовать в 
показах мод. Это отличная площадка для старта ребенка в мир моды! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Руководители:  

     Жарова Светлана Аркадьевна 

     Молоткова Елена Борисовна 



 

Программа кружка «Арт-дизайн» 

направлена на овладение 

учащимися необходимыми в жизни 

элементарными дизайнерскими 

приемами ручной работы с 

различными материалами, 

изготовление полезных предметов 

для школы и дома. 

   Руководители: Молоткова                 

 Елена Борисовна,  

Жарков Евгений Александрович 

 

 

В результате изучения курса 

учащиеся ознакомятся с такой 

сферой профессиональной 

деятельности, как художественно-

прикладное и дизайнерское 

творчество и смогут определить 

свои возможности и успешность в 

конкретной профессиональной 

области. Курс является 

профессиональной пробой в 

системе «человек – художественный 

образ».  



  Руководитель: Турченко  

Даниил Александрович 

    Школьный музей является одной из форм дополнительного 

образования в условиях образовательного учреждения. 
     Цель программы «Активисты школьного музея» - развитие 
интереса у учащихся к изучению краеведения и 
музееведения, формирование опыта практической и 
исследовательской работы. 
    Специфика музейной деятельности в ее разнообразии и 
универсальности, в приобщении к различным видам 

деятельности (поисково-исследовательской, учетно-
хранительской, экспозиционной, экскурсионной и массово-
пропагандистской). 
    Музееведение – развивающаяся наука. На многие 
вопросы нет готовых однозначных ответов, существуют 
разные мнения по некоторым позициям. По спорным темам 

предполагается проведение свободных обсуждений и 
деловых игр. 
    Занятия позволят не только расширить и углубить знания 
учащихся, вывести их на более высокий уровень 
познавательной самостоятельности, но и сформировать 
творческую активность, а также оказать определенное 

влияние на выбор профессии, что в конечном итоге 
способствует более полной самореализации личности 
ребенка. 



 

Цель программы «Музыкальная 
шкатулка» создание условий для 
развития творческих способностей и 

нравственного становления учащихся 
посредством вовлечения их в 
певческую деятельность.  
 
Задачи программы: 

• обучить основам музыкальной 
культуры, совершенствовать 
вокальное мастерство; 

• сформировать основы 
сценической культуры; 

• развивать навыки сольного и 
ансамблевого исполнения; 

• развивать творческую активность 
детей; 

• воспитывать эстетический вкус и 

исполнительскую культуру. 

   Руководитель: Ударцов 

Евгений Владимирович 


