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Ты любишь разгадывать 

ребусы, кроссворды, 

отгадывать загадки, 

раскрашивать картинки, 

решать задачи?

Тебе хочется узнать, что 

такое «валюта», «услуга», 

«бартер»? Тогда приходи к 

нам и ты попадёшь

в увлекательную страну 

Экономию! 

Экономик раскроет тебе все 

тайны экономики!



Курс «Школа безопасности» –
это школа 
для настоящих мальчишек!

Здесь ты получишь 
первоначальные навыки 
военной подготовки
Для учеников 5-7 классов



Тогда тебе к нам!

Курс «Моя малая Родина»

9 класс 

Это для тебя!!

Хочешь узнать много интересного              
о нашем родном крае?

Побывать в роли туриста?





Цель: Формирование  сознательного и 
ответственного отношения к вопросам 
личной и общественной безопасности, 
практических навыков и умений поведения в 
экстремальных ситуациях, стремления к 
здоровому образу жизни, 
совершенствование морально-
психологического состояния и физического 
развития.
Задачи:
• выработать и совершенствовать новые 
формы и методы подготовки молодежи к 
безопасному поведению в экстремальных 
ситуациях, развития ее заинтересованности 
в предотвращении возможных ЧС;
• пропагандировать и популяризировать 
среди молодежи здоровый образа жизни;

Для 8 классов



Курс для 9х классов
Биологическое направление призвано обеспечить:

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой

ценности жизни во всех проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое

сознание и воспитание любви к природе;

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о

живой природе, познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ

научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием

интеллектуальных умений;

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными,

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;

• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы.



Основы 
журналистики
для 8 классов
Формирование навыков и
отработка редактирования,

макетирования дизайна и

корректировки материала

для выпуска статьи, навыки

стилистической свободы

формы организации занятий:

•игра;
•групповая и парная работа;

•практическая деятельность;

•тренировочные упражнения;

•ситуативные тренинги;

•чтение и обсуждение статей

из газет;

•выпуск школьных статей







Ты любишь разгадывать 

ребусы, кроссворды, решать 

задачи?

Тогда приходи к нам и ты 

попадёшь

в увлекательную страну 

Экономию! 

Экономик раскроет тебе все 

тайны экономики





для 5 – 6 классов



На пути
к грамотности

Для 9 классов
Подготовка к ОГЭ





Любишь горы 
и поход?

Приходи к нам
на кружок

Активные,
Спортивные

и очень позитивные
Мы ждём вас!
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