
Не знаешь чем 

заняться, мы 

поможем тебе 

выбрать кружок, 

который раскроет 

именно твой 

талант, смотри 

стр.- 3 
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Расписание кружков 
 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб 

Театральная 

студия 

Анимационная 

студия 
Бисероплетение 

Студия 

детского 

творчества 
Бисероплетение ОФП 

Фантазия 

Студия 

детского 

творчества 
В мире творчества 

В мире 

творчества 

Художественная 

студия 
 

Лоскутки Лоскутки Лоскутки Лоскутки Фотостудия  

Сам себе 

журналист 

Танцевальная 

аэробика 
Фантазия Видеостудия 

Анимационная 

студия 
 

Графический 

дизайн 
Хоровая студия 

Театральная 

студия 

Хоровая 

студия 

Графический 

дизайн 
 

Студия 

современного 

танца 

Спортивное 

ориентирование 
Студия детского 

творчества 
Самбо Хоровая студия  

Танцевальная 

аэробика 
ТИСА 

Художественная 

студия 

Знай и люби 

свой край 
Флорбол  

Флорбол Живое право 
Сам себе 

журналист 
 ОФП  

ОФП  
Анимационная 

студия 
 Самбо  

Полиатлон  

Студия 

современного 

танца 

 ТИСА  

УШУ  
Танцевальная 

аэробика 
 Юный турист  

Юный турист  Хоровая студия  ЮИД  
  Полиатлон  Живое право  

  УШУ    

  
Знай и люби свой 

край 
   

 

Над выпуском работали: 

Зайниддинов Шахбоз, Рыжкова Анастасия, Ксенофонтова Варвара, 

Григорьева Татьяна, Чубенко Валерия, Яшина Полина, Потапов Андрей. 

 

Ищите нас: 

       Сайт школы                В контакте И еще немного о нас 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
  

Наше всё 
А ты знаешь, что такое ОДОД? 

Нет? Тогда самое время узнать! 

Смотри уже сейчас, как это 

было.                            
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«А Вам слабо?» 

 
По вертикали: 
1.- Есть танец, а есть борьба 

2.- 武 wu — «военный, боевой» и 术 shu— «техника» 

3.- Групповые походы, имеющие целью физическую закалку организма 
4.- Совокупность видов спортивного многоборья. 
5.- Искусство изображения драматических произведений на сцене 
6.- В нем картинка оживает 
7.- Творческое отражение, воспроизведение действительности в художественных образах 
8.- Режиссер ходит в какую студию 
 
По горизонтали: 
1.- Деятельность по сбору, обработке и распространению информации с помощью средств массовой 
информации 
2.- Рукоделие, создание украшений, художественных изделий из бисера, этот вид детальности 
приехал к нам из Древнего Египта. 
3.- Кружок носит такое же название как и река 
4.- Хоккей в зале 
5.- Определение своего местоположения относительно элементов окружающего пространства, есть 
такое вид спорта 
6.- Искусство пластических и ритмических движении 
7.- Группа певцов, совместно исполняющих вокальное произведение 

 
 

100 лет в обед! 
 

2018 год — объявлен годом не только 

добровольцев и волонтеров, но и годом 100-летия 

государственной системы дополнительного 

(внешкольного) образования детей в России. 

Отделение дополнительного образования детей – 

это особая сфера, которая является не только 

местом обучения детей, но и пространством 

разнообразных форм общения, направленная на 

всестороннее развитие интеллектуальных, 

духовно-нравственных, физических и 

профессиональных потребностей ребенка. 

 

Немного из страниц истории… 

Основоположниками внешкольной работы с детьми 

принято считать петербуржцев. Еще в XVIII веке здесь, а 

именно в Шляхетском кадетском корпусе, был открыт 

кружок, в свободное от занятий время, по литературе, 

здесь же стала издаваться  газета «Праздное время, в 

пользу употребленное». В дальнейшем эти слова и стали 

лозунгом внешкольной образовательной деятельности с 

детьми. В дальнейшем это направление развития детей 

только развивалось, открывалось больше всевозможных 

кружков. 

 

Кто такие бюновцы? 
А вот обращаясь к истории, которая привила к 

сегодняшнему 100-летию, необходимо отметить 

первое государственное внешкольное учреждение, 

открытое в Москве в 1918 году, получившее название 

«Станция юных любителей природы», был строгий 

отбор и далеко не все попадали в ряды лучших, только 

целеустремленные, талантливые, трудолюбивые  

ребята. Интерес был настолько вызван, что с годами 

кружков становилось все больше, теперь здесь можно 

было заниматься не только орнитологией, 

энтомологией, ботаникой, но и цветоводством, 

звероводством, луговодством, фенологством, 

гидрометеорологией, на базе ОДОДа были созданы все 

условия включая собственного сада и пасеки! Такое 

активное развитие дало основание переименовать 

«Станцию юных любителей природы» в Центральную 

биостанцию юных натуралистов имени 

К.А.Тимирязева или БЮН, а ребят, которые там 

занимались, стали называть бюновцами. 

 

А что же происходит в нашей школе? 
 

      В нашей 17 школе регулярно проводятся мероприятия 

различного характера, где дети могут показать свой талант. 

ОДОД нашей школы работает на учет и развитие 

индивидуальных качеств ребенка, создана площадка для того, 

чтобы дети максимально могли развить свой интерес и 

преуспеть в нем. Некоторые ребята из 8-11 классов уже 

смогли определиться с выбором хобби, а в дальнейшем и 

выбором профессии. Мы гордимся тем, что в нашей школе 

развивают такую сферу деятельности образования. 

 


