
 



 

 



Культурологическое направление: 

-художественно-эстетическое; 

-художественно- прикладное. 

 

1.Хор «Домисолька». 

2.Творческое объединение 

«Творческая мастерская художника Тюбика». 

3.Творческое объединение «Волшебный клубок». 

4.Творческое объединение «История костюма». 

 

 

 



 

Научно-познавательное направление: 

 

1. Объединение «Углубленное 

изучение отдельных тем курса 

математики 9 класса». 

2.  Объединение «Углубленное изучение 

отдельных тем курса русского языка 9 класса». 

3.  Объединение «Углубленное изучение 

отдельных тем курса информатики  9 класса». 

    4. Объединение «Углубленное изучение 

отдельных тем курса биологии 9 класса». 

 7. Творческое объединение «Казахский язык». 

 

 

 



Туристско-краеведческое 

направление: 

 

1. Объединение «Юный турист». 

                           ( 1-4 классы) 

2. Объединение «Юные туристы». 

                           (5-6 классы)  

3. Историко-краеведческий клуб «Память»: 

- «История посёлков Первомайского района»; 

- «История уральского казачества». 

3.ВПК  «Юные патриоты». 

 

 



Физкультурно-спортивное и 

здоровьесберегающее направления: 

 

    1.Спортивные секции: 

        - волейбол; 

                                  - баскетбол; 

                                  - футбол; 

                                  - лыжи. 

2.Пожарная дружина  «Колесо безопасности». 

3.ЛФК. 

4.ОФП. 
 

      



Гражданско-патриотическое , 

экологическое, социально-

педагогическое направления: 

 

1.Творческие объединения: 

-  «Мы – патриоты!»; 

-  «Юные инспектора движения»; 

-   Пост №1; 

-  «Умелые руки»; 

-  «История костюма»; 

-  «Юный эколог»; 

-  «Волшебный клубок». 

  



Калейдоскоп различных форм работы с детьми. 

                                             Праздники:  

- «Славим руки Матери». 

- «Праздник семейных   династий». 

                      Встречи с интересными людьми: 

- «Защитники Родины – мои родственники». 

- «Советы мудрых». 

- «Национальные традиции в моей семье». 

Диспуты:

 - «Что значит владеть собой?». 

- «Что такое духовность человека?». 

-«Кто счастливее – здоровый нищий или больной 

король?». 

Операции: 

- «Забота». 

- «Рассвет». 

- «Праздничный 

сюрприз». 

- «Георгиевская 

ленточка». 

Игры – доказательства: 

- «Суд над наркоманией и алкоголизмом». 

- «Ложь на скамье подсудимых». 

Творческие конкурсы:

- «А ну-ка, парни!». 

- «А ну-ка, девушки!». 

- «Рыцарский турнир». 

- «Живое слово». 

 Вечера вопросов и ответов:

- «Что такое 

самовоспитание?». 

- «Девичья честь». 

- «Мужское достоинство». 

 

- «Молодость наших 

бабушек». 

- «Орден твоего деда». 

-- «Чудо родной земли». 

                                                



  

Банк добрых дел и поступков школьников 

1. Будь патриотом своего Отечества: 

  посади цветок или дерево, ухаживай за ним, 

береги природу  

 на отдыхе, на прогулке, на даче; 

  отыщи интересный рассказ из истории 

Отечества, прочти его 

 и расскажи своим близким или товарищам; 

  всегда думай о своей Родине, прославляй ее 

словами и 

 поступками; 

  заботься о своей школе, участвуй в делах 

класса, школы. 

2. Будь прилежен в учении: 

  помни, что от знаний зависят во многом твое 

нынешнее и будущее 

 самочувствие и жизнь; 

  старайся каждый день узнать что-то новое, 

кроме того, что ты   

 получаешь на уроках; 

  познай свои способности и реализуй их; 

  помни, что выполнение учебных заданий – 

путь к успешности  

 в учении.  

 



3. Будь трудолюбивым: 

  помни, что творческий труд есть главное 

мерило ценности  

 человека; 

  найди полезные дела для себя, своей семьи и 

друзей и выполняй  

 их с интересом, творчески; 

  не жди помощи, попробуй самостоятельно 

решить задачу,  

 возникшую в труде.  

4. Будь добр и отзывчив: 

  уважай старших; 

  проявляй внимание к окружающим тебя 

людям; 

  стремись помогать слабым; 

  будь честен в общении со взрослыми и 

друзьями. 

5. Будь дисциплинированным: 

  развивай силу воли; 

  соблюдай нормы и правила поведения в 

школе, на улице и дома. 

 


