
Девчонки и мальчишки, а также их родители! 

На наше приглашение внимание обратите! 

 
С 1 ноября 2017 года проходит ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР  

В КРУЖКИ  
ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В 2017-2018 учебном году 

Есть свободные места! Обучение – бесплатное. 

 
Мастерская «Самоделкин» 

(возраст от 11 до 13 лет) 
 

«Самоделкин» – школа домашнего мастера на все руки! Хочешь им стать? 

Приходи на занятия в мастерскую! Здесь можно узнать, как устроен утюг или 

настольная лампа, самостоятельно отремонтировать мелкую бытовую технику -  

мамин фен или папину бритву. А еще здесь есть столярный станок и 

выжигательные аппараты, чтобы своими руками смастерить подарок бабушке или 

маме к 8 Марта: скалку для теста, красивую разделочную доску, оригинальную 

подставку под карандаши.… Да мало ли чего подскажет фантазия! Даже 

музыкальные инструменты – свистульки из глины, «музыку дождя» из сухого 

стебля растения -   можно смастерить под руководством опытного учителя и 

музыканта Юрия Леонидовича Васильева!  Занятия будут проходить 3 раза в 

неделю (понедельник, вторник, четверг) с 18.00 до 19.30 час. Все справки по 

телефону: 417-55-80 (Ирина Борисовна, руководитель ЦДО). Можно обратиться к 

Юрию Леонидовичу Васильеву лично (кабинет труда мальчиков). Приходи, тебя 

здесь ждут!  Требуется заявление от родителей.           

                     
 

          



 
«Вокальный ансамбль» 

(возраст от 10 до 14 лет) 
 

Любишь петь? Мечтаешь о сцене?  

Хочешь быть звездой эстрады, но не знаешь, с чего начать? 

Приходи в музыкальный класс к Наталье Петровне Мошковой!  Эстрадный вокал – 

это исполнение песенного репертуара под музыкальную фонограмму 

(«минусовку»). На первый взгляд кажется: что тут сложного – караоке поют все. 

Но прежде чем выйти на сцену, необходимо потрудиться (музыканты говорят – 

«поставить голос»). Возможно, не все у тебя получится легко и сразу, но получится 

обязательно! Доказательством тому – победы учеников Натальи Петровны на 

конкурсах разного уровня. Она сама замечательно поет, и с удовольствием 

поделится с тобой секретами вокала! Приходи! Занятия будут проходить 2 раза в 

неделю с 18.00 до 19.30 час. Все справки по телефону: 417-55-80 (Ирина 

Борисовна, руководитель ЦДО). Можно обратиться к Наталье Петровне Мошковой 

лично (каб. 111). Требуется заявление от родителей. 
    

 

   
 

                                                                               

                                           



 

«Танцевальный коллектив «DANCE-коктейль» 

(набор в группу 7-8 лет) 

 
Всех, кому нравятся зажигательные, динамичные, современные эстрадные танцы, 

приглашаем в группу 1-го года обучения танцевального коллектива «DANCE-

коктейль»! Занятия проходят в хорошо оборудованном хореографическом зале 

школьного спортивного клуба. Коллектив «DANCE-коктейль» - участник и 

победитель  Всероссийских и Международных конкурсов  детского танцевального 

творчества. Руководитель танцевального коллектива  –  Вера Владимировна Рябова  

(вопросы и запись  по тел.8 921 330 59 49).  

 

                  
 

 
 


