
 

В   нашей школе        с 24.09 по 27.09.18     МАСТЕР- КЛАССЫ 
 по платным дополнительным программам 

День недели, 
название 

программы 

Время Класс Преподаватель Помещение Анонс 

Понедельник, 

«Актерское 

мастерство» 

15.00 -15.20 5-6 Филимонов Леонид 
Сергеевич, режиссер 
театрализованных 
представлений. 

Актовый 
зал 

Дети  примут участие в театрализованном интерактивное представлении  

Понедельник 

«Актерское 

мастерство» 

15.40-16.00 7-9 

Понедельник 

«Современные 

танцы» 

15.00-15.20 5-6 Губаева  
Оксана Вадимовна, 
преподаватель современного 
танца, основатель шоу балета 
«DANCE  LINE, основатель 
детского коллектива 
«Фиеста». 

Большой 
спорт зал 

Дети примут непосредственное участие, будут  танцевать, познакомятся с  
современными  танцевальными стилями, сделают первые шаги в обучении, 
избавятся от стеснительности 
 
Чтобы принять участие, необходимо быть в спортивной форме и обуви. 
 

Понедельник 

«Современные 

танцы» 

15.40-16.00 7-9 Большой 
спорт зал 

Вторник 

«Вокальная 

студия» 
 

15.40-16.00 5-8 Лопаткина Екатерина 
Эдуардовна, 
 концертный исполнитель, 
преподаватель вокала. 

Актовый 
зал 

Дети примут участие в  вокальном занятии,  познакомятся с музыкальным 
жанром « мюзикл». 

Среда 

«Каратэ» 
15.00- 15.20 2 -6 Силуянов Сергей 

Владимирович, 
тренер,  
2 дан сётокан 
каратэ,  
чёрный пояс. 

Большой 
спорт зал 

Занятие  пройдет с   ассистентом, Марьиной Юлианой, КМС,  
2 дан сётокан каратэ, черный пояс. Дети расширят свои представления о 
спорте, увидят приёмы защиты-нападения, которые используются в каратэ,  
узнают некоторые  «секреты» мастеров. 
Чтобы принять участие, необходимо прийти в спортивной форме и обуви. 

Среда 

«Каратэ» 
15.40 - 16.00 7-9 Большой 

спорт зал 
Занятие  пройдет с   ассистентом, Марьиной Юлианой, КМС,  
2 дан сётокан каратэ, черный пояс. Дети расширят свои представления о 
спорте, увидят приёмы защиты-нападения, которые используются в каратэ,  
узнают некоторые  «секреты» мастеров. 
Чтобы принять участие, необходимо прийти в спортивной форме и обуви. 

Четверг 

Робототехника 

15.00-15.20 5-6 Алексеев Андрей 
Александрович, 
победитель городских 
состязаний,  основатель 
фестиваля РобоФинист. 

Актовый 
зал 

Дети познакомятся с понятием  робототехника,что такое  Лего роботы, 
узнают, как они собираются,  в конце встречи, демонстрация   боев роботов. 

Четверг 

Робототехника 
15.40 -16.00 7-9 Актовый 

зал 
Дети познакомятся с понятием  робототехника,что такое  Лего роботы, 
узнают, как они собираются,  в конце встречи, демонстрация   боев роботов. 

 


