
Дополнительное образование

  

    
    -  Объединения допонительного образования (2019-2020, 2020-2021, 2021-2022
уч.годы)   

  

    
    -  «Данс-лицей»  

  

Старейшее детское объединение дополнительного образования – секция спортивных
бальных танцев «Данс-лицей». Год создания -1995. Бессменный руководитель Глушкова
Лидия Владимировна, педагог дополнительного образования высшей квалификации. По
льзуется большой популярностью среди обучающихся. Сейчас в нём обучается более
100 человек. Кто-то из них станет лауреатом международных конкурсов, как кандидаты
в мастера спорта Бекешева Анна и Карнаев Илья.

  

За 2019-2020 учебный год

  

Региональный и всероссийский уровень:

    
    -  Кубок Сибирского Федерального округа, Новосибирск  
    -  Танцевальный Калейдоскоп, Томск  
    -  Чемпионат и первенства Томской области  
    -  Весенний кубок ДЮСШ 15  
    -  Кубок Томской области  
    -  Кубок Ренессанса, Москва  
    -  Открытый кубок Сибири  
    -  Кубок Танцмастер, Томск  
    -  Кубок Мэра, Новосибирск  
    -  Осенний кубок ДЮСШ 15  
    -  XХIII Кубок Красноярья  
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Дополнительное образование

Международный уровень

    
    -  Сибирский марафон, Новосибирск  
    -  2021 – Серебряные призёры Чемпионата Томской области в стандарте и
многоборье   
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Дополнительное образование

      

      
    -  Про КВН  

  

            Наша команда КВН – лучшая в городе. И не только. Среди команд-юниоров
Сибири одна из лучших. В официальной лиге МС КВН «Сибирь» - вице-чемпионы 2020
года. Называется она «Сэлфи». Команда выступает уже третий год в лучших традициях
кавеэнщиков гимназии. Команда «Сэлфи» продолжает славный путь «Команды КВН
гимназии № 18», которая играла (и выигрывала!) наравне со студенческими командами
не только в Томске, но и в регионе: дважды финалисты лиги КВН «Сибирь». Бессменный
руководитель команды, безмерно преданный КВНу человек, Кубенин Дмитрий
Александрович.

  

    
    -  Про театральную студию  

  

Как хорошо, что есть театр!
 Он был и будет с нами вечно,
 Всегда готовый утверждать
 Все, что на свете человечно.
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Дополнительное образование

Здесь все прекрасно – жесты, маски,
 Костюмы, музыка, игра.
 Здесь оживают наши сказки
 И с ними светлый мир добра!

    

 Как хорошо, что у нас в гимназии есть театральный кружок! Для тех, кто мечтал о
сцене, для тех, кто и не мечтал о сцене, для тех, кто нуждается в интеллектуальном
общении, для тех, кто нуждается в дружеском общении! Руководит кружком актриса
Окишева Лариса Петровна. Уже накапливается репертуар: У. Шекспир «Укрощение
строптивой», А.Н. Островский «Гроза», спектакль по рассказам Тэффи. В этом году
готовится премьера «Сцены из классики: У. Шекспир «Антоний и Клеопатра», Гоголь
«Женитьба».

      
    -  2020 год.  В открытом фестивале для студентов вузов и сузов «Строки, опалённые
войной» заняли 1 место.   
    -   В городском конкурсе в рамках воспитательной программы «Память» выступление
«Последние свидетели» о детях, оказавшихся на оккупированных территориях,-1место.
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Дополнительное образование

    -  Спектакль "Вишневый сад" (смотреть)  
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https://drive.google.com/file/d/1qXR_NSAdYscGQEe-yofNlQJ9fM9NXMad/view?usp=sharing

