
Уважаемые родители! 
Дорогие ребята!

Поздравляем вас с поступлением в гимназию! Это начало нового, замечательно-
го пути! Мы надеемся, что вас будут радовать встречи с интересными людьми, уди-
вительные открытия, качественное образование и позитивные эмоции, которые 
мы всегда готовы вам дарить! 

С нового учебного года у наших гимназистов появятся дополнительные воз-
можности познавать увлекательное и интересное, принимать участие в творческих 
делах, учиться самостоятельно организовывать свободное время. Для этого в гим-
назии создаются интерактивные студии, которые объединены общим названием 
«Территория познания. Мой выбор».

Ознакомьтесь, пожалуйста, с различными видами развивающих внеурочных заня-
тий. Они являются обязательными. В таблице перечислены их названия и краткое 
содержание. Обсудите вместе с ребенком, какие студии наиболее интересны, позна-
вательны, полезны и отметьте заинтересовавшие вас в таблице знаком «»

Это позволит нам изучить интересы и потребности гимназистов в обучении, 
а также сформировать группы, учитывая, по возможности, ваш выбор. 

Мы хотим, чтобы вам было интересно!
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Кто прославился выдающимися достижениями в науке и искусстве? Не только на эти вопросы вы 
получите ответы в нашей студии. У вас будет уникальная возможность создать собственную летопись, 
овладеть техникой письма на бересте и поучаствовать в археологических раскопках.

 «Я – ПРАВОлюб. Ты не прав, если не знаешь своих прав» 
(Руководитель: учитель обществознания I категории Резванова М. А.)
Возможность окунуться в интересный мир права. Создание правового клуба («Мы за права гимнази-

стов»). Почувствовать себя в роли адвоката, прокурора, судьи. Права и защита своих прав, как потреби-
теля. И… не забудем об обязанностях!

 «Я – юный патриот и защитник Отечества. Тяжело в учении – легко в бою» 
(Руководитель: учитель истории и обществознания, кандидат юридических наук Кутузов О. В.) 
Наша студия для тех, кто считает себя патриотом своей страны, интересуется боевыми традициями 

Вооружённых сил, хочет подготовить себя к военной службе. Мы познакомимся с символами Воинской 
чести, героическим наследием России, примерами доблести и славы нашего народа. 

 «Я – экспериментатор. Наука опытным путем»
(Руководитель: учитель физики I категории Литвинова А.Е.)
В студию приглашаются все «почемучки». На занятиях мы вместе будем изучать различные явления, 

проводить опыты-исследования, узнаем о многих важнейших открытиях, познакомимся с именами уче-
ных, открывших важнейшие законы физики.



 «Я – мультипликатор. Компьютерные презентации. »
(Руководитель: учитель информатики и технологии I категории Балаева М.М.)
Все дети обожают мультфильмы! А еще дети любят рисовать и конструировать. Мы дадим детям воз-

можность самим создавать мультфильмы с помощью программы Power Point, а также в видеоредакторе 
Movie Maker с использованием разных видов анимации.

 «Я особенный? Это хорошо!»
(Руководитель: психолог высшей категории Игнатова Е.П.)
Я – взрослый? Если да – на что я имею право? Если нет – почему? Что люди чувствуют – то же, что и 

я, или нет? Что делать, чтобы справиться с трудностями? Эти и другие вопросы станут темами психоло-
гических занятий. А еще в этой студии пятиклассников ждет множество увлекательных игр и творческих 
проектов!

 «Я – шахматист. Я с теми, кто думает!»
(Руководитель: кандидат в мастера спорта по шахматам, педагог высшей категории Рыклис Б.В.)
Шахматы – это древнейшая игра, которой увлекались наши предки. Научиться играть в шахматы не-

сложно, научиться играть отлично – это искусство. Приходите, и вы сможете получить спортивный раз-
ряд и испытать радость побед! Вас ждет удивительный мир приключений в Шахматной стране!

 «Я – знаток мифов!»
(Руководитель: учитель МХК высшей категории Зоткина М.И.)
Вперед, юные исследователи мифологии! Хотите узнать тайны богов и героев Древнего Египта и Ме-

сопотамии, Греции и славян? Только у нас вы сможете стать актерами на сцене театра Диониса и приме-
рить маски Зевса, Перуна, Медузы Горгоны и Осириса!

 «Я художник-фантазер. Всё – от матрешки до декораций. »
(Руководитель: учитель ИЗО высшей категории Курышева Н.П.)
Всё, что нас интересует, каждый смело нарисует. 
Это очень просто, дети, все нарисовать на свете!
А ещё слепить, приклеить, что-нибудь руками сделать…
Мы с тобою целый мир на бумаге создадим!

 «Я – востоковед. Хочу стать японцем!»
(Руководитель: учитель английского и японского языков Ломовцева А.В.) 
Японский – язык древний, мелодичный, загадочный; язык императоров, самураев. Не упустите воз-

можность получить знания редкого восточного языка, окунуться в мир традиций и обычаев японцев, 
познавательно и весело провести время!

 «Я – кладоискатель. Изучаем Германию.»
(Руководитель: учитель английского и немецкого языков высшей категории Лифанова О.В.)
Путешествие по стране, где жили братья Гримм. Мы будем знакомиться с историей, литературой, 

искусством Германии, общаться с гостями из немецких городов-побратимов, совершенствовать знание 
языка. Истинные сокровища мы сможем отыскать, занимаясь в этой студии!

 «Я – будущий олимпиец! Быстрее, выше, сильнее!»
(Руководитель: учитель физической культуры Козлов Е.О.)
Со спортом нужно подружиться 
Всем тем, кто с ним еще не дружен. 
Поможет вам он всем взбодриться, 
Он для здоровья очень нужен! 
Хотите стать сильными и ловкими? Приходите в студию спортивных игр!

 «Я – Знайка. Развитие логики посредством познавательных игр»
(Руководитель: учитель математики Геласимова И. О.) 
Попав в страну Знайки, где правит Её Величество Головоломка, ты будешь очарован фантазией, вы-

думкой и смекалкой. Тебя ждёт удивительный мир ребусов, логических задач, головоломок и познава-
тельных игр.

 «Я – pen-friend. Мои иностранные друзья»
(Руководитель: учитель английского языка Литвинова О.И.) 
Дорогой друг! В нашей студии ты узнаешь о роли английского языка в современном мире, постиг-

нешь особенности культуры других англоговорящих стран, будешь учиться общаться с иностранными 
друзьями и совершенствовать свои географические познания.

 «Я – переводчик. Люблю и буду изучать английский» 
(Руководитель: учитель английского языка Карина Г. С.) 
Англия, Австралия, Канада… Как много стран, где говорят на английском языке. Как много интерес-

ных мест, которые можно посетить в этих странах: Биг Бен, Сиднейская опера, Ниагарский водопад… 
Если хотите улучшить свои знания английского языка, мы ждём вас в нашей студии.

 «Я – мушкетёр. Говорим по-французски» 
(Руководитель: учитель французского языка Белецкая А.С.)
Окунись в удивительный мир французского языка! Прогуляйся по Елисейским полям! Насладись 

красотами Парижа с высоты Эйфелевой башни! Мы приглашаем тебя изучать этот мелодичный язык, пу-
тешествуя по Франции.

 «Я – любитель танцев. Секреты Терпсихоры» 
(Руководитель: педагог-хореограф высшей категории Голубева Е. В.) 
Легенды говорят, что боги танцевали, создавая мир. Хотите изучить язык танца? Пластика, осанка, 

грация, сила и энергия – всё это можно передать в красках движений. Приобщайтесь к прекрасному 
миру танца, одному из самых древних видов искусства. Мир танца – твой мир радости!

 «Я – спасатель. Предотвратить, спасти, помочь!» 
(Руководитель: учитель ОБЖ и технологии высшей категории Рябиченко Л. В.) 
Если вдруг стряслась беда,
Что тогда нам делать?
Не теряйтесь никогда 
Действовать умело!
В нашей студии вы научитесь основам безопасности: как помочь себе и окружающим в экстремаль-

ных ситуациях, как действовать, когда тебе угрожают? 

 «Я – мастерица. Хочу творю, хочу вытворяю» 
(Руководитель: учитель информатики и технологии I категории Балаева М. М.) 
Квадрат… Многое ли можно создать, используя эту простую фигуру? Добавить ленточек, булавочек, 

бантиков и цветочков, и у вас может получиться волшебный интерьер для кухни или гостиной. А ещё – 
оригинальные сумки, одеяла и подушки. Если вы хотите выделяться из толпы, если вы хотите творить и 
вытворять, записывайтесь к нам! 

 «Я – искусница. ОчУмелые ручки» 
(Руководитель: учитель технологии Билык Е. А.)
Вы конечно же знаете, что дизайн – это английское слово, а дизайнер – это художник-конструктор, 

который может эстетически преобразить любой элемент среды: помещения, одежду и даже ландшафт! 
Вы сможете стать и архитектором, и стилистом, и иллюстратором, и модельером! 
Все зависит только от ваших интересов, желаний и стремлений!

 «Я – реконструктор. Исторические путешествия по времени» 
(Руководитель: учитель истории Михайлова М. А.)
Ребята! Вы любите историю? Тогда вам – к нам! Мы узнаем о великих событиях прошлого, попытаемся 

их реконструировать: выберем события, сами их воссоздадим и снимем видеоролики для уроков исто-
рии. Если вам интересны тайны прошлого, эта студия для вас.

 «Я – знаток истории. История – наука будущего!» 
(Руководитель: учитель истории Алейник М. Е.) 
Кто стоял на страже рубежей нашего Отечества? Кто внес вклад в становление российской государ-

ственности? 


