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Руководитель кружка :   
Зубилина

АннаСтаниславовна





Наши юные художники 
активно участвовали 

в тематических выставках







Творческий калейдоскоп





Как же повезло 
ребятам,
занимающимся в 
кружке 
«Акварелька»! 
Мы убедились 
в этом на открытом 
занятии кружка, где 
Анна Станиславовна
поделилась секретами 
удивительного 
мастерства
изображения бабочек.



Поздравляем наших 
юных художников с 
победами в конкурсах ! 
Пусть на пути к успеху 
вам всегда светит 
счастливая звезда!



«Музейное дело»

Руководитель : 
Владимирова 
Анастасия 
Владимировна

Своими достижениями спешат
поделиться активисты курса



Команда музееведов  стала победителем 
Всероссийского слёта городов - героев и городов 

воинской славы России.

СЕНТЯБРЬ 2020 



Команда музееведов  - победитель и призёр 
городской краеведческой игры "Город юный, 

город древний"

Октябрь 2020 



Яковлев Владимир стал победителем 
областного конкурса председателей 

школьных музеев

Февраль 2021 



Февраль - апрель 2021 – активно 
участвовали в акции "Я поведу тебя в 

музей"









«Зеленый свет» 
Руководитель кружка 

Фёдорова Н.В. 

Кружок  юных знатоков
правил дорожного движения



Юные знатоки дорожного движения отлично 
потрудились, принимая активное участие в 
конкурсах и акциях по правилам дорожного 
движения и профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. Это не только 
традиционные акции «Внимание –дети», 
«Шагающий автобус», «Будь безопасен на дороге», 
«Сделай себя заметным» и  другие, но и 
поучаствовали во Всероссийском квесте «Первому 
пешеходу приготовиться» и Всероссийской 
олимпиаде «Безопасные дороги». 



В КОНКУРСЕ ЛИТЕРАТУРНОГО 
ТВОРЧЕСТВА "ДОРОГА                       

БЕЗ ОПАСНОСТИ" УЧЕНИК 3А 
КЛАССА ПОВАРЕНКО АЛЕКСАНДР 

ЗАНЯЛ 1 МЕСТО, 

УЧЕНИЦА 7А КЛАССА 
ИГНАТОВА СОФЬЯ СТАЛА 

ЛАУРЕАТОМ, 

УЧЕНИЦА 7А- ТАТАРЧУКОВА ДАРЬЯ 
И УЧЕНИЦА 9Б- ЛЫСЕНКОВА МАРИЯ 
СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА 
"СИДИМ ДОМА-ПОВТОРЯЕМ ПДД". 



КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ 
АКТИВИСТОВ ОТРЯДА ЮИДД и 

участников кружка «Зеленый 
свет»  БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ НА 

ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСАХ:                          
« БЕЗОПАСНАЯ  ДОРОГА-ДЕТЯМ»,  
КОНКУРСЕ МИНУТНЫХ 
ВИДЕОРОЛИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ  «МЫ ЗА 
ЖИЗНЬ»  В НОМИНАЦИИ 

«Безопасные дороги»,  в конкурсе 
«История страны- история ГАИ».







КРУЖКИ

Руководитель кружков:  Анохина Наталья Александровна 



В областном новогоднем 
конкурсе "Арт-ёлка 32" -
Рыгайла Владислава (7 в) 
- I место в номинации 
"Ёлочная игрушка", 
Анохина Н.А. и  Анохина 
Елизавета (7 д) - II место в 
номинации "Семейное 
творчество"



В областном  
фестивале детского 
творчества «Дорога и 
дети»  -
Сафронова София.(7 д) 
- II место в номинации 
"Красный, жёлтый, 
зелёный"(декоративное 
творчество





В городском  конкурсе 
декоративно-прикладного 
и технического творчества
«Мастер ЗОЛОТЫЕ 
РУКИ»
Анохина Елизавета (7 д) -
I место в номинации 
"Народная кукла" 
Кнурова Светлана (3 б)  - II
место в номинации 
"Авторская кукла"
Анохина Н.А. - III место в 
номинации "Народная 
кукла" 



В муниципальном этапе 
областного конкурса 
детского творчества 
"Зеркало природы"

Кацук Ангелина  (7 в) - I
место в номинации 
"Резервы"











Спортивная секция 
«Сила, ловкость, красота» 



Наши гимназисты успешно 
выступили на Первенстве Брянской 

области по пауэрлифтингу среди 
юношей до 18 лет.



Котов Фёдор стал вторым 
в «жиме» и третьим 

в «троеборье».



Ученик 10а класса Амелин
Макар занял третье место в 
«троеборье» и в «жиме».



Поздравляем ребят и их тренера 
Леонова Вячеслава Сергеевича! 

Желаем крепкого здоровья и 
дальнейших побед!









В этом учебном 
году в команде 
ШЭ трудились 
20 человек –
ученики 5 -11 

классов. 



За это время в 
свет вышли 7 
выпусков, было 
написано 
огромное 
множество статей, 
появились новые 
рубрики. 



Самое главное 
приобретение этого года 
– это профиль в 
Инстаграме. Он был 
создан в ноябре 2020 
года, на данный 

момент насчитывает 

250 подписчиков, 
опубликованы 110 
постов, регулярно 
выходят истории.  



Кроме того, продолжает работать группа 
во ВКонтакте. В ней постоянно обновляется 
информация, актуальная для детей, 
учителей и родителей. На данный момент 
группа насчитывает 1200 участников 



Наша команда готова к 
новым творческим 

успехам!


