
Объединение  «Рукопашный бой»  

Педагог  -  Лобанов Валентин Юрьевич 

Рукопашный бой помогает развивать и совершенствовать резервы тела и сознания, работать в 

соответствии со своими функциональными возможностями. Система рукопашного боя учит жизни 

через знание и предвидение, учит, как не попадать в критические ситуации, учит умению управлять 

внешними силами, а не сопротивляться им. Рукопашному бою может научиться человек любого 

возраста, пола и физического состояния даже человек с ослабленным здоровьем. 

 

 
Объединение  «Силовая подготовка»  

Педагог  -  Лобанов Валентин Юрьевич 
Силовые тренировки — это комплекс спортивных упражнений с постоянным увеличением весовой 

нагрузки, направленный на укрепление скелетно-мышечной системы. Регулярные силовые 

тренировки увеличивают размер и силу мышечных волокон. Они также укрепляют сухожилия, связки 

и кости. Все эти изменения положительно влияют на твоё физическое состояние, внешний вид и 

метаболизм, одновременно снижая риск заболеваний суставов и мышечных болей. 

 



Объединение  «Я - Кадет»  

Педагог  -  Мокряк Максим Юрьевич;          

Содержания современного кадетского образования включает дополнительное образование, 

направленное на интеллектуальное и физическое развитие учащихся. Данная программа 

ориентирована на учащихся профильных кадетских классов. Изучение профильных дисциплин 

имеет практическое применение: военно-историческую подготовку, физическое, духовно-

нравственное, гражданско-правовое воспитание, подготовку по основам безопасности 

жизнедеятельности, прикладную физическую подготовку, допризывную подготовку. 

Объединение  «Зарница»  

Педагог  -  Вылегжанина Татьяна  Андреевна  

Программа направлена на участие учащихся в массовых мероприятиях, конкурсах и соревнованиях 

военно-патриотического профиля и играх «Зарница». Включает в себя знания по основам военной 

службы, стрелковой подготовки, безопасности дорожного движения и военно-исторической 

подготовки. Обучающиеся объединений активно участвуют в районных, городских и 

межрегиональных соревнованиях. 



Объединение  «Спортивно-прикладной туризм»  

Педагог  -  Давыдов Владимир Георгиевич 

Программа включает базовую подготовку спортивного туризма. Знакомит учащихся со своим краем, 

раскрытие индивидуальных психологических особенностей учащихся, овладение определенным  

кругом знаний и умений, необходимых путешественникам. Умение быстро ориентироваться на 

местности, правильно завязать туристские узлы, возможность выработать сноровку и выносливость 

во время преодоления естественных и искусственных препятствий – все это может пригодиться не 

только в туристическом походе, но и в повседневной жизни. 

 

Объединение  «Введение в профессию пожарного»  

Педагог  -  Шабунов Олег Геннадьевич 

Отличительная особенность программы состоит в том, что в программу максимально введены 

практические занятия по ППС,  игровые формы обучения при изучении и закреплении  материала на 

практических занятиях. Большое количество материала представляется в виде игр в различных 

формах: соревнования по различным направлениям; игры по станциям; ситуационные игры; ролевые 

игры; творческие конкурсы; тренинги и пр. 



Объединение  «Школа безопасности»  

Педагог  -  Лепень Илья Владимирович 

Данная программа ориентирована на учащихся 10-17 лет с целью вовлечения их в детско-юношеское 

движение  «Школа безопасности» Санкт-Петербурга и России и является логическим продолжением 

школьных курсов: ОБЖ, физической культуры, истории во  внеурочное время; способствует 

физическому развитию, приобретению необходимых практических навыков, необходимых в 

современном обществе.  

 

Объединение  «Мы – Лидеры!»  

Педагог  -  Капустин Илья Динарович 

Главными и наиболее важными качествами человека в современном мире становится мобильность, 

конкурентоспособность. Очень важно, чтобы подросток научился правильно оценивать окружающий 

мир и позиционировать себя в нём. Для собственной успешности в обществе ребенку необходимо 

приобрести знания, умения, навыки и качества, на фундаменте которых будет формироваться его 
жизненная позиция. 



Объединение  «Мир танца» («Современно-спортивные танцы» ) 

Педагог  -  Морозова Софья Михайловна 

Танцы — красивый, интересный и приятный вид проведения досуга. Занятия танцами раскрепощают 

тело и душу, помогают поддерживать себя в надлежащей физической форме, создают интересный 

круг общения свободных и интересных людей. Танец неразрывно связан с внутренним 

эмоциональным миром человека и находит свое воплощение в движениях, фигурах, композициях.  

Занятия современно-спортивными танцами принесут Вам немало приятных и интересных минут! 

 

Объединение  «Социо Студия»  

Педагог  -  Васильев Валентин Сергеевич  

Каждый человек, в том числе и ребенок, это личность, которая имеет свободу прожить свою 

жизнь так, как считает нужным, и несет за это полную ответственность. Только научившись 

принимать на себя ответственность за свой выбор, за свои поступки, можно строить качественно 

новые дружеские отношения, доверять миру, уважать, ценить самого себя и других. 

Занятия в объединении «Социо-студия» помогают овладевать  навыками эффективного социального 

поведения, необходимого для организации продуктивного, полноценного взаимодействия с другими 

людьми и в межличностных отношениях, создают возможности для более полного самопознания и 

самоопределения. 

 



Объединение  «Футбол»  

Педагог  -  Иванов Александр Анатольевич 

Футбол – всеми любимая и доступная для любого возраста игра, для организации и проведения 

которой, необходим минимальный набор спортивного инвентаря и оборудования. Научные 

исследования игровой деятельности подчеркивают ее уникальные возможности не только для 

физического и нравственного воспитания детей, но и для развития познавательных интересов, 

выработки воли, характера, формирования умения ориентироваться в окружающей 

действительности, воспитания чувства коллективизма. 

 

Объединение  «Настольный теннис»  

Педагог  -  Иванов Александр Анатольевич 

Настольный теннис — олимпийский вид спортивная игра с мячом, в которой используют 

специальные ракетки и игровой стол, разграниченный сеткой пополам. У игры с мячиком и ракеткой 

в мире есть множество названий: «виф-ваф», «флим-флам», «пинг-понг». Игра в настольный теннис  

укрепляет мышцы, способствует развитию и поддержанию высокой подвижности  суставов, 

прекрасная гимнастика для глаз, снижает усталость и напряжение. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81)


Объединение  «Шахматы»  

Педагог  -  Феофанов Денис Владимирович 

Занятия шахматами с традиционной точки зрения относятся к физкультурно-спортивному 

направлению. Вместе с тем, характер и содержание обучения этой игре в значительной степени 

связаны с интеллектуально-мыслительной деятельностью, с общекультурным развитием и обладают 

широкими личностно-формирующими и образовательно-развивающими возможностями.  Клетчатая 

доска – это своеобразное поле сражения, на котором деревянные войска ведут бескровные 

шахматные схватки по законам, имеющим много общего с военной стратегией. Детей привлекает в 

шахматную школу желание научиться успешно командовать этими войсками и общаться с 

противником через фигуры и игру. В дальнейшем они учатся планировать операции, вести атаку, 

стойко защищаться, быстро ориентироваться, быть выдержанными и организованными. 

 

 

 

 

 

 


