
Ребята в нашей школе получают знания 

не только на уроках, но и во внеурочное вре-

мя. 

Ученики 3Б и 4А классов с удоволь-

ствием посещают занятия по внеурочной де-

ятельности «В мире книг» и «Умники и ум-

ницы». Занятия проходят в познавательной 

форме, ребята разгадывают кроссворды, пу-

тешествуют по страницам книг, решают не-

стандартные задачи. 

Такие занятия воспитывают юного чи-

тателя и способствуют 

интеллектуальному 

развитию. 

Ученики 3Б и 4А клас-

сов ежегодно становят-

ся участниками школь-

ных олимпиад. 

 В этом году ученицы 

4А класса стали победителями и призёрами 

Школьного этапа всероссийской олимпиады 

по русскому языку. 

Ученица 4А класса Чеснокова Полина 

в этом учебном году приняла участие в го-

родском слёте юных читателей и стала призё-

ром. 

Учащиеся 3Б 

класса благодаря 

этим занятиям явля-

ются победителями 

школьных и город-

ских мероприятий 

учебно-

исследовательской 

направленности. 

Они приняли уча-

стие в открытом го-

родском фестивале-

конкурсе художе-

ственного слова, по-

свящённого право-

славной книге 

«Вечные ценности 

души», Горьковских 

чтениях, городском 

конкурсе-фестивале «Друзья, прекрасен наш 

союз!» 

В этом учебном году учащиеся 4-х 

классов познакомились с новым курсом 

«История Самарского края». Ребята в увлека-

тельной форме изучают природное богатство 

и историю своего края. 

Желаем ученикам начальных классов 

дальнейших творческих успехов и новых по-

бед! 

  

 
 

«Умники и умницы» нашей школы 



«Танец может изменить жизнь. Одно 

движение может освободить целое поколе-

ние, заставить думать, что ты чего-то стоишь, 

а некоторые движения могут дать надежду на 

то, что ты особенный» — именно так сказал 

герой  из фильма о танцах «Шаг вперед».  

Сегодня рассказываем о танцевальном 

коллективе «Хореографический калейдо-

скоп», который ведет педагог Ирина Алек-

сандровна Лукьянова. 

Дети там занимаются с первого по де-

вятый класс. Недавно на районном конкурсе 

«Восходящие звёздочки» девочки из млад-

шей труппы заняли 2 место.  

Коллектив «Хореографический калей-

доскоп» выступают на школьной сцене, 

участвуют в концертах, конкурсе «Радуга та-

лантов». Занятость в кружке 2 тренировки в 

неделю, чтобы успевать совмещать с учебой.  

Заниматься там никогда не наскучит, 

потому что танцы всегда разные и подбира-

ются в соответствии с возрастом. Множество 

ярких и интересных костюмов, макияж и 

прически– все создаёт образ выступающих. 

«Перед занятием проводится разминка 

и растяжка. Ставим хореографию и потом от-

рабатываем ее,» - говорит Ирина Алексан-

дровна. Танцуйте и пусть у Вас все получает-

ся! 

 

Восточный танец - это танец души, 

настроения, чувство музыки и ритма, способ 

самовыражения. Начать заниматься восточ-

ными танцами можно в любом возрасте, т.к. 

это не требует особой физической и хорео-

графической подготовки. 

Родиной классического танца является 

Каир. Саиди - танец с тросточкой. Большой 

вклад в развитии восточного танца внёс Ма-

хмуд Реда, основавший стиль – Алексан-

дрийский. Танец исполняется с огромной 

шалью, которая утяжелена монетками. 

Танцевальный коллектив по восточным 

танцам «Мозаика» приглашает детей на заня-

тия с 1 по 6 класс.  

На занятиях изучаются основы класси-

ческого танца, так же знакомятся с фолькло-

ром Египта. Дети занимаются с большим ин-

тересом, им нравится узнавать что-то новое, 

интересное для них. Некоторые группы уже 

показали свои умения на сцене, приняв уча-

стие в двух концертах на школьном меропри-

ятии. 

Восточные танцы – отличная возмож-

ность развить пластичность, индивидуаль-

ность и хорошую координацию. Приходите 

заниматься в танцевальный коллектив 

«Мозаика».   

 

 
 

А Вы в танцах? 



Внеурочная деятельность позволяет 

развивать творческую и познавательную ак-

тивность учеников. Она обеспечивает воспи-

тание свободной личности. Один из таких 

кружков нашей школы - фольклорный ан-

самбль «Рябинушка» . 

Руководителем ансамбля является учи-

тель музыки - Григорьевна Елена Ивановна. 

Участвуя во многих конкурсах, мы добились 

больших успехов. 

Репертуар ансамбля состоит как из сти-

лизованных русских народных песен, так и 

из эстрадных и академических песен. Как 

например, совсем скоро будет проходить ин-

тернет-конкурс «Не смолкнет слава тех вели-

ких лет», посвящённый 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Мы готовим-

ся принять в нём участие. 

Каждое занятие у нас проходит с удо-

вольствием. Елена Ивановна даёт нам бес-

ценный опыт и полезные советы. Также 

предоставляется возможность проявить свои 

таланты в сольных номерах. 

У нас очень дружный коллектив. Мы 

друг друга уважаем и поддерживаем, вместе 

радуемся нашим успехам. 

 

 

 

Вокальный коллектив «Карамель» 

был основан в 2009 году. Руководителем кол-

лектива является - Магомедова Елена Алек-

сандровна. Занятие внеурочной деятельно-

стью по эстрадному вокалу способствует до-

стижению определенной цели.  

Коллектив принимает участие в об-

ластных и международных конкурсах. Он 

выезжал на мероприятия, которые проходили 

в Москве, Санкт-Петербурге, Мышкине, в 

Абхазии. Выступает всегда на ежегодном фе-

стивале цветов и масленице.  

Вокальный коллектив участвует в бла-

готворительности. В репертуаре у нас эст-

радные, патриотические и стилизованные 

(народные) песни. Каждый ансамбль у нас 

очень дружный. Участники коллектива помо-

гают и радуются успехам друг друга. Наш 

руководитель всегда поддерживает и помога-

ет нам во всех наших начинаниях. 

 

 
 

«Нам песня жить и любить помогает» 



Настольный теннис по праву считается 

одной из самых популярных спортивных игр 

в мире. И в нашей школе функционирует 

клуб «Первая ракетка». 

Тренировки по настольному теннису 

проходят весело, интересно, на тренировки 

приходит много ребят, кто-то хочет добиться 

высоких результатов, кому-то просто хочется 

развивается после уроков. На тренировках 

дети общаются между собой, обретают но-

вых друзей. О пользе настольного тенниса 

много написано статей, книг, все это влияет 

на ребёнка и родителей при выборе секции. 

Каждая тренировка начинается с раз-

минки. Как правило, это подвижные игры с 

элементами настольного тенниса или эстафе-

ты. Затем выполняются имитационные 

упражнения направленные на формирование 

умений выполнять определённое двигатель-

ное действия (накат справа, слева, подстав-

ка), выполняются упражнения на передвиже-

ния у стола, стойка теннисиста, подачи. 

Очень много времени уделяется работе инди-

видуальной, где тренер набрасывает мячи а 

определённую точку, а ребёнок должен вы-

полнять определённое тренером движение 

(удар по мячу). Затем корректируется техни-

ка выполнения движений, разбираются 

ошибки и делается акцент на правильное вы-

полнение. 

«Я поставил себе цель - подготовить 

спортсменов высокого уровня, которые будут 

представлять не только нашу школу, район, 

но и город на соревнованиях» - говорит Ни-

колай Владимирович Бочкарев, тренер. 

Занимаются на секции учащиеся с 1 по 

6 класс. Настольный теннис открыт для всех! 

Он приносит положительные эмоции, подни-

мает настроение. Ну и вообще, занятия 

настольным теннисом - это хороший повод 

начать вести здоровый образ жизни.  

Занимайтесь настольным теннисом и 

будьте здоровы! 

  

 

 
 

Ракетки к бою! 



В нашей школе есть кружок робототех-

ники, в который я со своими друзьями хожу. 

На этом кружке мы учимся собирать и про-

граммировать роботов на базе конструктора 

LEGO. Собираем мы их не только по инструк-

циям, но и придумываем своих роботов.  

Не так давно, мы освоили управление 

дронов (квадрокоптеров) и продолжаем учить-

ся новому. 

Прошлым летом наш руководитель 

кружка Александр Сергеевич Бурдин расска-

зал нам радостную новость, что мы едем в ла-

герь. Там у нас было довольно много меро-

приятий и соревнований с роботами, такие 

как: сумо, езда по линии, управление дронами 

и т.д. В одном из них я со своим другом смог 

заработать 3 место.  

В результате этой поездки в наш кружок 

стало ходить ещё несколько моих друзей. В 

этом году мы снова поедем в этот лагерь. 

 

Легокоструирование! На занятиях 

дети изучают программирование и про-

ектирование моделей. Небольшое интер-

вью от преподавателя: 

 - Анжелика Юрьевна, расскажите 

нам о том, что вы делаете на занятиях с 

ребятами? 

(А.Ю.) -На занятиях 

по легоконструирова-

нию ребята сначала 

учатся основам со-

единения узлов. Со-

бирают базовые кон-

струкции по техноло-

гическим картам, они 

узнают о таких физи-

ческих величинах 

как: сила, скорость. В 

конце года ребята должны научится вно-

сить изменения в конструкции для увели-

чения или уменьшения этих величин. 

- Устраиваете ли вы ребятам какие-

либо конкурсы или выставки? 

(А.Ю.) - Соревнования проходят 

между ребятами практически на каждом 

уроке: У кого выше конструкция, больше 

скорость, дальше дистанция движения, 

интереснее модель.  

 

 
 

Роботехника и легоконструирование 



Кто пишет статьи? Как проходят съем-

ки репортажа? Чьи голоса мы слышим на 

школьном радио? 

С прошлого года команда инициатив-

ных ребят трудятся каждый день над новым 

контентом для школьного сообщества. За 

этот год количество подписчиков в школьной 

группе ВКонтакте возросло в пять раз. Ауди-

тория Instagram перевесила планку 500 под-

писчиков, а школьный Twitter активно чита-

ют участники интернет – пространства. 

Школьные СМИ предоставляет нашим 

ученикам возможность осуществить соци-

альные пробы, разобраться в системе совре-

менных СМИ, увидеть позитивные воз-

можности использования Интернета. 

В процессе занятий развивается и 

повышается культура речи, они учатся об-

щаться с окружающими людьми, не оста-

ваться равнодушными к окружающему ми-

ру и событиям, происходящим в нём; реа-

лизуют собственные возможности в соци-

альном творчестве, раскрывают свои та-

ланты, приобретают социальный опыт.  

Репортажи, съемка всех школьных 

мероприятий, участие в городских фору-

мах и много другое, что освещают репор-

теры школьного СМИ. .А каждую пятницу 

для вас звучит радио 72FM. 

У тебя есть интересные идеи? Ты 

умеешь работать с Photoshop  или видео-

редактором? Мы готовы принять всех же-

лающих в нашу команду. Ждём тебя! 

 

 

 

 

 

 
 

Школьные СМИ 



В нашей школе активно набирает обо-

роты Всероссийское детско-юношеское во-

енно-патриотическое общественное движе-

ние «Юнармия», главная идея которого – 

воспитание подрастающего поколения на ис-

торических примерах. 

Юнармейский клуб «Десантники» был 

основан в школе №72 г. Самары в апреле 

2019 года . В данный момент в клубе состоят 

17 человек, некоторые из них уже участвова-

ли в таких мероприятиях, как: Парад Памя-

ти, Пост №1, спортивная игра «Зарница» и 

другие школьные мероприятия военно—

патриотического направления 

Руководит клубом Иван Петрович 

Назаров.  

– Иван Петрович, какие задачи ставят-

ся перед «Юнармией»? 

(И.П.)– Во-первых, повышать в обще-

стве авторитет и престиж военной службы. 

Во-вторых, сохранять и преумножать патри-

отические традиции. В-третьих, формиро-

вать у молодёжи практические способности 

к выполнению гражданского долга по за-

щите Отечества. То есть молодые люди 

должны осознавать свою роль в обществе, 

научиться беречь свои семьи, малую роди-

ну и в будущем стать защитниками своего 

Отечества. 

– Кто может стать членом юнармей-

ского движения? 

(И.П.)– В движение могут вступить  

учащийся с 11 до 18 лет. Приглашаю всех 

желающих стать участником военно-

патриотического клуба «Десантники». 

 

 

 
 

Юнармейский клуб «Десантники» 


