
Фестиваль
дополнительного

образования

Православная школа «Рождество»
представляет

ЭКСПОФЕСТ – 22/23

первый
6 сентября14:00-17:00

Предлагаем Вашему вниманию широкий
спектр дополнительного образования в

школе «Рождество». Вы найдёте многое, что
будет интересно Вам и полезно детям. Руко-
водители кружков и студий, тренеры сек-
ций – первоклассные специалисты, заинте-
ресованные в каждом своём ученике. 

Обратите внимание: в нынешнем учеб-
ном году занятия в кружках «Спортивные
единоборства» и «Фехтование» будут про-
водиться три раза в неделю, третий день –
суббота. Дети могут посещать эти круж-
ки по желанию два или три раза в неделю с
учётом субботнего занятия, разница в
стоимости – 1/3 оплаты в месяц. Занятие в
субботу будут на 20 минут дольше трени-
ровок в будний день. Кроме этого, в суб-
боту будет работать «Клуб любителей ин-
форматики» для 7-11 классов – занятия
будут бесплатными. 

Субботние группы откроются при на-
личии пяти и более желающих.

По всем вопросам обращайтесь к Наталье Вячеславовне Серебровой, телефон +7909-289-44-76.

Уважаемые родители!

Приглашаем вас 6 сентября (вторник) с 14:00 до 17:00 в школу «Рождество»
на Первый школьный фестиваль дополнительного образования.

В программе:
– знакомство с работой кружков: представления на сцене и в мастерских;
– содержательные беседы с руководителями направлений;
– участие в мастер-классах и, в результате, – осознанный выбор дополнитель-
ного образования для вашего ребёнка. 



Исторический клуб «Хронограф»
История за пределами школьной программы. Исследования, мини-проекты, решение олимпиад-

ных задач.

16:30-17:55Понедельник 7-9 классы,
6 класс 

(по согласованию)

Елена 
Викторовна
Семерикова

2000 рублей

«Обществознание как искусство»
Обществознание – предмет, который позволяет объединить разные интересы школьников – эко-

номику, право, культурологию. Решение олимпиадных заданий по всем модулям обществознания –
возможность попробовать свои силы, проявить смекалку и расширить свои познания. 

15:40-17:00Четверг 7-9 классы Марина
Валентиновна
Новоходская

2000 рублей

«Весёлый английский» (Карусель)
Настольные игры на английском языке как способ изучать язык весело, незаметно, эффективно.

С настольными играми проще работать над расширением словарного запаса, развивать коммуни-
кативные навыки. Игры привносят неформальную атмосферу, помогают снять напряжение.

14:00-14:30Вторник 2-3 классы Виктория
Вячеславовна

Пчелякова

1500 рублей

«English Film Club»
Практика разговорной речи, расширение кругозора, словарного запаса через просмотр и обсуж-

дение фильмов и мультфильмов (на английском языке с субтитрами), экранизаций зарубежной ли-
тературы.

16:55-17:55Пятница
(два раза в месяц)

6-8 классы Елена 
Александровна

Шепканова

1000 рублей

«Творческая каллиграфия на английском»
Курс предназначен для тех, кто хочет познакомиться с искусством каллиграфии, научиться пи-

сать в разных стилях, используя при этом разнообразные инструменты. В атмосфере творчества
и живого общения на английском языке, мы учимся изящно писать перьями, осваиваем разные
шрифты, создаем необычные проекты и оформляем свои мини-выставки. 

14:50-15:40Четверг 7-11 классы Надежда
Петровна
Буренина

1500 рублей
(+500 рублей – взнос

на материалы)

Cambridge
Комплексное развитие всех навыков речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение и

письмо). Формирование экзаменационных стратегий. Занятия по пособиям британских издательств.

14:50-15:40

14:50-15:40

16:55-17:55

Среда и
пятница

3-4 классы
(YLE Starters)
5-6 классы
(YLE Movers)
7-9 классы

(Exams KET А2)
8-10 классы

(Exams Preliminary B1)

Педагоги
английской 

кафедры

5000 рублей

Для курса Exams Preliminary B1
расписание составляется дополнительно

впервые в школе!

впервые в школе!

Примерное расписание кружков и студий на 2022-2023 учебный год



Французский язык (второй и более год обучения)
Курс французского языка включает в себя изучение основ французской грамматики, лексики уров-

ней А1, А2. На курсе ребята также знакомятся с культурными и природными особенностями Фран-
ции, достопримечательностями, творчеством французских поэтов, писателей и художников,
особенностями французской кухни.

16:55-17:55Среда и
пятница

6-8 классы Анна
Александровна

Крапивина

3000 рублей

Литературная студия
В Литературной студии занимаются ребята, которым интересно сочинять истории, которые

пробуют писать стихи и рассказы. Студия издаёт свой литературный альманах «Воображалки»,
публикуются во всероссийских журналах «Костёр» и «Путеводная звезда», участвуют в литера-
турных конкурсах.

14:50-15:40
16:55-17:55

Вторник 4-6 классы
7-11 классы

Виталий
Маркович

Каплан

Бесплатно

«Инженерное конструирование»
В кружке осваиваются азы механики, электротехники, немного – микроэлектроники, происхо-

дит знакомство с разработкой алгоритмов в виртуальной среде, программированием микроконт-
роллеров, 2D и 3D компьютерным моделированием.

14:50-15:40
16:55-17:55

Вторник и
четверг

3-4 классы
5-8 классы

Константин
Константинович

Холостов

2000 рублей

«Программирование»
В кружке у детей развивается алгоритмическое мышление, они разбираются с базовыми алго-

ритмическими конструкциями, учатся составлять алгоритмы и писать по ним программы. Ос-
новной язык программирования – Python.

15:40-17:00
17:00-19:00

Пятница 7-8 классы
9-11 классы

Константин
Константинович

Холостов

2000 рублей

Клуб любителей информатики
Ребята будут создавать программы, сайты, электронные устройства и реализовывать другие

IT (и не только) проекты.

11:00-12:30Суббота 7-11 классы Константин
Константинович

Холостов

Бесплатно

ЗФТШ (заочная физико-техническая школа)
Это многолетний опыт работы в области дополнительного образования по физике и матема-

тике, уникальный учебно-методические пособия. Система обучения построена так, что у учащихся
есть возможность начать занятия с любого из этих классов.

15:40-17-55

15:40-17:55

15:40-17:55

15:40-17:55

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

8 класс

9 класс

10 класс

11 класс

Наталья
Юрьевна

Ялтанская

Бесплатно

впервые в школе!



«Биохимиум» (биология + химия: мир вокруг нас)
Знакомство с наукой через химические опыты и биологические эксперименты, через исследования

взаимосвязей между организмами и средой. На кружке ребята развивают и углубляют свой интерес
к естественным областям знаний, учатся анализировать информацию, формулировать выводы.

15:40-16:55Пятница 5-6 классы М. А. Ухова, 
Е. А. Лобанова

Бесплатно
(1000 рублей – 
разовый взнос
на пособия)

НОС – (не)Научное общество старшеклассников
Кружок НОС образовался очень неожиданно, но существует и очень активно работает третий

год в школе. Стал источником множества ценных инициатив и помог приобрести неожиданные
практические навыки. Мы побывали в научных лабораториях и на экспериментальных полях на-
стоящих НИИ, научились печь хлеб и создавать эко-продукцию, разработали целый набор экологи-
ческих открыток, разработали и провели десятки уроков и лабораторных, создали «с нуля»
печатное издание «ЗнакЪ Науки». А впереди ещё много интересного!

17:00-17:55Пятница 7-11 классы М. А. Ухова, 
Е. А. Лобанова
К. К. Холостов

Бесплатно

«Эпоха битв»
В этом году кружок будет посвящён теме «Отечественные войны России». Мы рассмотрим и ре-

конструируем основные военные вехи 1812, 1941-1945 годов, изучим поля  подвига нашего народа. В
основу реконструкций положены международно известные варгеймы  «Сommand and colers», «Вос-
поминания о 44-м», «No retreat», «Бонапартия» и другие.

16:55-17:55Вторник 4-5 классы Филипп 
Богданович

Мамонов

1500 рублей

«Богатырская застава»
Культурно-спортивная программа «Застава богатырская» предполагает освоение русских тра-

диционных подвижных и силовых игр как средства общефизической подготовки и социальной адап-
тации обучающихся. Кроме того, на  занятиях даются базовые навыки современного мечевого боя
на безопасных макетах мечей и щитов.

14:00-14:40
14:50-15:40
15:50-16:50

Пятница 1-2 классы
3-4 классы
5-6 классы

Виктор
Юрьевич

Колчев

1700 рублей

«Фехтование»
Фехтовальный клуб в Рождествено называется «NAUM-Team (Flash)». Мы изучаем и практикуем

технику современного спортивного фехтования на шпагах. Помимо развития физической силы и
стратегического мышления мы учимся за счёт фехтования понимать, какие у нас есть ресурсы и
как их использовать, что является одним из самых важных навыков в жизни.

16:55-17:55

18:00-19:00

11:00-12:00

Среда и
пятница

Суббота

2-4 классы

5-11 классы

2-11 классы

Сергей
Сергеевич

Наумов,
Евгений

Валентинович
Наумкин

2800 рублей – 
два раза в неделю

(+900 рублей – 
занятия в субботу)

«Эпоха битв: история и фантазия»

16:55-17:55Вторник 6-8 классы
(и далее, 

если интересно)

Богдан
Кириллович

Мамонов

1500 рублей



«Декоративно-прикладное искусство» (витраж, мозаика, плетение из лыка)
Изготовление декоративных панно, декорирование предметов интерьера. Работа с красками,

мозаичными модулями – смальта, камель. (Развитие мелкой моторики, чувства цвета, колори-
стики, навыков рисования по стеклу и ткани, оформления).

14:50-15:40
16:55-17:55

Среда и
пятница

2-4 классы
5-8 классы

Виктория
Владимировна

Торгашина

1700 рублей
(+ 2000 рублей – 

взнос на материалы)

«Техника батик»
Роспись по ткани, декорирование различных предметов.

14:50-15:40
16:55-17:55

Четверг 2-4 классы
5-11 классы

Виктория
Владимировна

Торгашина

1200 рублей

«Бумажное моделирование»
Изучение основ скрапбукинга и моделирования из бумаги.

14:00-14:40Четверг 1 класс Виктория
Владимировна

Торгашина

1000 рублей

«Керамическая мастерская»
Мастерская керамики приглашает учеников познакомиться с разнообразными техниками руч-

ной лепки из настоящей глины. В течение года мы вместе создадим несколько художественных про-
ектов и проведём выставку. Кроме того, предусмотрены дни лепки на свободную тему, чтобы у
каждого ребёнка была возможность разработать и воплотить ряд собственных идей и развить
творческое воображение. Безусловная польза очевидна.

14:00-14:40
14:50-15-40
16:55-17:55

16:40-18:00

Вторник и
четверг

Среда

1 класс
2 класс

3-4 классы

5-8 класс

Е. А. Елатомцева
Е. Д. Семёнова

Е. А. Елатомцева

2000 рублей

1500 рублей

«Ушу»
Многие виды спорта развивают отдельные группы мышц, однако это не является жизненной

необходимостью. Более ценно гармоничное развитие. За счёт разнообразия техники в ушу работу
получают все мышцы, органы и системы, давая ребёнку возможность расти здоровым и всесто-
ронне развитым. В ушу физические нагрузки разнообразны и многоплановы. Кроме этого, ушу – один
из самых зрелищных видов спорта. Известно, что характер физической нагрузки влияет на разви-
тие интеллекта. Ушу с уникальными движениями эффективно стимулирует умственное развитие
через тело, отсюда творчество, гибкость ума, целостное мышление и многое другое...

16:55-17:45
18:00-19:00

14:40-15:30
15:35-16:35

Понедельник

Среда

2-4 классы
5-9 классы

2-4 классы
5-9 классы

Николай
Александрович

Юртаев

5000 рублей

«Спортивные единоборства»
Ребята изучают и осваивают такие виды спортивной борьбы как джиу-джитсу и грэпплинг.

14:00-14:40
14:50-15:40

Вторник,
четверг и
суббота

д/с + 1 класс
2-6 классы

Андрей
Вячеславович

Кулажко

2800 рублей – 
два раза в неделю

(+900 рублей – 
занятия в субботу)

впервые в школе!



Изостудия
Кружок для всех, кто хочет рисовать – независимо от уровня подготовки. Что будет на заня-

тиях: изучение основ изобразительной грамоты, работа в различных техниках живописи и гра-
фики, знакомство с нетрадиционными материалами и техниками изображения и многое другое.
Результаты – на наших выставках!

14:00-14:40
14:50-15:40
16:55-17:55

Среда и
пятница

1 класс
2-3 классы
4-9 классы

Лидия 
Анатольевна

Кабакова

1700 рублей

Клирос
Богослужебный хор школы: участие в литургии в школьные богослужебные дни, паломнические

службы в храмах Московской области и не только.

15:40-16:40Понедельник 5-11 классы Ксения
Александровна

Лопарева

Бесплатно

Гитара
Индивидуальные музыкальные занятия.

Два раза в неделю
Расписание составляется

индивидуально

1-11 классы Игорь
Васильевич

Дацык

3000 рублей

Романовский хор мальчиков (клиросное пение)
Хор так назван в честь преподобного Романа Сладкопевца. Задачей наших встреч является при-

общение учащихся к культуре церковного пения, знакомство с богослужением Православной церкви,
а самое главное – участие в литургии в богослужебные дни школы и в паломнических поездках (вес-
ной пели литургию в храме Казанской иконы Божией матери поселка Опалиха – ребята справились
на «отлично»).

14:50-15:40Понедельник 2-6 классы Алексей
Юрьевич
Пушкин

Бесплатно

Студия «Жаворонки» (искусство игры на свирели)
Игра на этом инструменте легко и просто приобщает ребенка к музыкальной культуре, разви-

вает его слух, память, благоприятно влияет на работу легких и доставляет детям большое эсте-
тическое удовольствие.

14:00-14:40

14:50-15:40

Вторник и
пятница

Понедельник и
среда

1 класс

2 класс

Светлана
Александровна

Валяева

1500 рублей
(+ 500 рублей – 
на инструмент 
для новичков)

Хореографическая студия
Танец помогает раскрыть внутренний мир ребёнка. Мы учим детей владеть телом, совершен-

ствовать свои физические данные, понимать искусство через музыку и язык танца. В программе:
основы классического, народного, джазового танцев, развивающие пластические игры, силовая на-
грузка. Кроме того – целенаправленное эстетическое развитие, формирование навыков работы в
команде и ответственности за общее дело.

14:00-14:40
14:50-15:40
16:00-16:40
16:55-17:55

Среда и
пятница

1 класс
2-3 классы

детский сад
4-5 классы

Дарья 
Викторовна 
Диесперова

2800 рублей



Шахматы
Занятия по шахматам в рамках дополнительного образования проходят в трёх возрастных

группах. Дети осваивают шахматные навыки, решают задачи, играют в тематических и трени-
ровочных турнирах. Следует отметить, что в прошлом года сборная команда школы «Рождество»
стала победителем окружных соревнований «Белая ладья».

14:00-14:40
14:50-15:40
16:55-17:55

Среда и
пятница

1 класс
2-4 классы

5-11 классы

Владимир
Васильевич

Иванец

1700 рублей

«Самоделкин» (подготовка к столярному делу)
Знакомимся со столярным ремеслом, пробуем изготавливать простые поделки из дерева, пилим

лобзиком и выжигаем.

16:55-17:55Среда 2-4 классы Антон
Сергеевич

Ухов

2200 рублей

«Столярная мастерская»
Погружаемся в мир работы руками: изготавливаем предметы из дерева, знакомимся с ручным

инструментом и способами работы с ним.

16:30-18:00Пятница 5-11 классы
(9-11 классы 

по желанию могут
включиться в кружок

для взрослых)

Антон
Сергеевич

Ухов

2800 рублей

«Столярная мастерская для взрослых»
Станочная и ручная обработка дерева. Изготовление взрослых функциональных проектов для

дома. Основы и развитие столярного мастерства.

18:10-19:40Пятница От 15 до 99 лет Антон
Сергеевич

Ухов

2800 рублей

«Архитектурное проектирование»
Проектирование – это кропотливая работа воображения. Учащиеся нашего кружка решают

целый спектр разнообразных задач - изучение исторического материала, рисование эскизов, созда-
ние макетов, композиция в пространстве. Знакомимся с понятиями чертежа и технологии. Цель
кружка – научить поэтапно решать сложные творческие задачи и воплощать собственные идеи.

14:40-15:40
16:00-17:50

Понедельник 2-4 классы
5-11 классы

Арсений
Максимович
Старынкевич

2800 рублей

Фортепиано
Индивидуальные музыкальные занятия.

Расписание составляется
индивидуально

1-11 классы С. А. Валяева
М. В. Семёнова

1300 рублей
(одно занятие)



Православная школа «Рождество»
2022 год

Для заметок


