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Ш к о л ь н а я

г а з е т а

Специальный выпуск

Дополнительное образование

«Чтобы изменить людей, их
надо любить.
Влияние на них
пропорционально любви к
ним».

Иоганн Генрих
Песталоцци

Каждый из нас уникален. В каждом скрыты удивительные возможности для творчества, развития, воплощения в жизнь своих
самых заветных желаний. Иногда
нам не хватает времени, творческого пространства, единомышленников или опытных наставников, чтобы встать на путь успеха.
А порой мы просто не знаем о
том, что тропинка, которая может
вывести к этой дороге, находится
где-то совсем рядом…
Центр дополнительного образования «Талант» – структурное подразделение МАОУ СШ
№151, предоставляющий образовательные услуги. В школе работает более 30 объединений дополнительного образования, про-

граммы которых реализуются в следующих направлениях: физкультурноспортивное,
художественно
-эстетическое,
естественнонаучное, социальнопедагогическое, культурологическое, научно-техническое, эколого-биологическое. Центр дополнительного
образования
«Талант» – это место, где каждый может найти себе дело по
душе и совершенствоваться в
нем, максимально раскрывая
свой творческий потенциал.
Школьное время — это период
больших возможностей, когда
можно открывать и развивать в
человеке природные таланты,
что позволит ему превратиться в
сильную личность в ходе дальнейшей жизни. Пусть каждый
день, проведенный в школе, будет значим и ценен для каждого
учащегося!
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Танцевальная студия "Увертюра"
Направление: "Бальные танцы"
Педагог дополнительного образования : Попов Иван Сергеевич
В 2016-2017г. более 60% учащихся танцевального направления
включены в разного рода внешкольные
массовые мероприятия на муниципальном уровне и в ОУ в рамках активной
концертной деятельности:
Осенняя неделя творчества;
Класс-концерт танцевальной студии
«Увертюра»;
День рождения школы (праздничный
концерт);
Гала-концерт танцевальной студии «Увертюра»;
Праздник «Последнего звонка».
Высокая результативность обучающихся подтверждается их участием в городских, краевых, российских, конкурсах танцевального мастерства.

Танцевальная студия "Увертюра"
Направление: "Народный танец"
Педагог дополнительного образования : Булгакова Галина Викторовна
Лауреат 2 степени конкурса педагогического мастерства работников дополнительного образования Советского района г. Красноярска.
Регулярная концертная деятельность в школьных и районных мероприятиях;
Участники Краевого фестиваля «Таланты без границ» (шк.№151
«Увертюра»);

2017 г. Дипломанты 1 степени городского
конкурса «Веснушки» (шк.№151
«Увертюра»).
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Танцевальная студия "Увертюра"
Направление: "Народно-сценический танец"
Педагог дополнительного образования : Артюшин Вячеслав Васильевич
Данное направление существует с 2015 года, но за столь короткое время мы хорошо развиваемся и с каждым годом становимся всё лучше и
профессиональней:
призёры творческих фестивалей и конкурсов,
активно участвуем в общешкольных,
районных, городских мероприятиях.
Занятия проводит Артюшин Вячеслав Васильевич – действующий артист балета «Красноярского государственного академического ансамбля Танца Сибири им.М.Годенко». Окончил Красноярский хореографический колледж в 2011 году, а
также окончил Сибирскую Академию Экономики, права и
управления по специальности «балетмейстер-постановщик».

Танцевальная студия
"Увертюра"
Направление: "Современная
хореография"
Педагог дополнительного образования : Грицаева
Юлия Валерьевна
Современная хореография:


Contemporary



джаз-модерн

Участники, лауреаты, районных, городских конкурсов.
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Театральная студия «Премьера»
Руководитель студии: Тихонова Вера Георгиевна
Обучение детей в театральной студии
«Премьера» способствует гармоничному развитию личности, приобщает к красоте, знакомит с мировой культурой, обогащает эмоциональный и духовный мир обучающихся. Учащиеся познакомятся с начальными элементами актерского мастерства, с методом действенного анализа – прогрессивного метода
отечественного и мирового театра, овладеют
навыками работы над ролью. Программа
направлена на развитие у детей внимания,
наблюдательности, фантазии, изобретательности, гибкости, подвижности воображения, яркости сопереживания, сочетания чувства эмоционального, словесного ритма с чувством
ритма физического действия и движения, самоконтроля.

Театр моды «Оригиналь»
Руководитель студии: Ильюшкова Юлия Александровна
Ученицы пробуют себя в качестве модельеров-дизайнеров, изучив тенденции современной моды, самостоятельно разрабатывают эскизы к
творческим коллекциям, создают оригинальные дизайнерские разработки одежды и сами
демонстрируют на подиуме в качестве моделей.

Юные дизайнеры театра моды – это:


неоднократные победители международных, всероссийских, краевых
конкурсов;



неоднократные номинанты на премию президента для поддержки талантливой молодёжи Приоритетного Национального проекта «Образование»;



победители Краевой именной стипендии имени В.И. Сурикова за достижения в области художественного творчества.
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Изостудия «Палитра радости»
Руководитель студии: Джумбаева Наталья Михайловна
Научить раскрывать душу ребенка для красоты,
научить смотреть на мир и видеть в нем неповторимое и удивительное – для этого и нужны занятия
изобразительным искусством!

Детское объединение «Рукопашный бой»
Руководитель: Маллер Андрей Сергеевич
Действует на базе школы с марта 2017 года при поддержке КРОО «Сибирский Центр Русского Боевого Искусства».
Занятия по рукопашному бою проводятся по системе Кадочникова.
По инициативе данного объединения в школе зародилась новая традиция – проведение военно-спортивной игры «Зарница» для учащихся 4-х классов.
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Детское объединение «Школа безопасности»
Руководители объединения: Маллер Андрей Сергеевич и Сейфаддинов Владимир Борисович
Данное объединение действует на базе школы с сентября 2017 года при поддержке МЧС
России.

Спортивное ориентирование
Педагог дополнительного образования: Патрин Дмитрий Александрович.
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Уважаемые родители!
Центр дополнительного образования детей приглашает обучающихся, родителей, педагогов 30 сентября в 11:00 на День открытых дверей!
Приходите, обретайте новых друзей, приобретайте новое дело по душе и с интересом проводите свободное время!
На Востоке говорят: «Чем больше ключей от входной двери, тем проще вход».
Поэтому для Вас и Ваших детей мы подобрали целую связку ключей, Вам осталось только взять нужный и распахнуть перед ребёнком удивительный мир творчества!

Все консультации по записи и работе детских объединений Вы можете получить
в каб.3-1-18
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