ИНФОРМАТИКА
ЯЗЫКИ
ФИЗКУЛЬТУРА

Наша школьная образовательная программа даёт возможность младшим ученикам на 1-ой степени развивать свой изобразительный талант под руководством
знаменитых специалистов. После реконструкции класса для уроков эстетического воспитания изготовляют дети в нём и в керамической мастерской малые
прекрасные искусственные изделия, которые приносят большую радость всем.
Составной частью эстетического воспитания является также сотрудничество
со «студией Блок», которая работает в помещениях школы. Блок осуществляет
разнообразные проекты с направлением на эстетическое воспитание.

Информатика
По новой учебной программе будут занятия информатики обязательны уже
для учеников 5-ого класса. С 6-ого класса информатика станет обязательным учебным предметом для групп учеников с направлением на математику.
Другие ученики могут занятия информатики выбрать.
Для уроков информатики есть в школе оборудован современный специализированный класс, в котором находятся 15 ПЦ, интерактивная доска и
датапроектор. Этот класс обеспечивает ученикам обучение самым новым
программам. В этом классе работают ученики также на других предметах.
Ежедневно посещают его в свободное время после обеда и занимаются своими собственными задачами.
Младшие ученики 1-ой степени знакомятся с машинами ПЦ без насилия, на
разных занятиях работают с задачами мултимедиальных программ.

Математика
Математика - учебный предмет для некоторых учеников нелюбимый, боятся
его, другие ребята его любят больше всего, с восторгом принимают каждый
урок математики придачу. Уже традицией школы стали на 2-ой степени классы с ориентацией на математику и природные предметы. Ученики, которые
её выберут, углубяют математические знания и принимают участие в разных
соревнованиях – «олимпиада по математике», «питагориад», «математический
кенгуру», корреспонденционные семинары ...

Музыкальное воспитание и пение
Традиция обучения музыкального воспитания начинается уже в 1945 году, когда в школе на ул.Котларьская основал свой знаменитый «Брненский детский
хор» профессор Франтишек Лысек, новатор современного чешского детского
хорового певческого искусства. В 1992 году школа создала программу для классов с ориентацией на пение и музыку. В хорошо оборудованом классе ученики
развивают естественную детскую напевность и музыкальное восприятие.
Составной частью школы является тоже хор с названием «ШкоЛКа
КаПеЛКа», который успешно выступает на культурных мероприятиях в школе и в городе Брно с нетрадиционным репертуаром.

Физкультура и спорт
Учебные занятия с ориентацией на физкультуру и спорт начинаются в 3-ьем
классе. Школа поддерживает сотрудничество с секцией гимнастики «Сокол
Брно 1». Дети занимаются не только гимнастикой, но тоже другими видами
спорта – атлетикой, плаванием, катанием на коньках, коллективным спортом
– напр.футболом, флорболом, волейболом, баскетболом. Наши учеики часто
принимают участие в матчах и встречах и в некоторых спортивных видах
достигают замечательных успехов.
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Чешский язык и литература
Рядом с математикой и музыкальным воспитанием стоит чешский язык в
центре внимания школы. Для талантливых учеников подготовляем соревнования в письменном высказывании, в орфографии, в художественной декламации. Ученики знакомятся в проектах с разными выдающимися личностями
культуры и искусства, в городской библиотеке с замечательными поэтами и
писателями. Хорошие результаты в «Олимпиаде по чешскому языку», в стилистических и литературных письменных задачах, также и успехи на выступительных экзаменах на средние школы высказывают об отличной работе на
уроках чешского языка.

Другие учебные предметы
Кажется вам, что ни одним данным учебным предметом ваш ребёнок не увлекается? Можно понравилась ему химия, или физика, естествознание, история, география, или можно семейное воспитание- уроки, на которых решают
практические вопросы жизни человека. Желание педагогов нашей школы
очень простое: пусть каждый ученик, каждая ученица найдёт для себя «свой»
любимый учебный предмет, на уроках которого будет работать с интересом,
радостью и с успехом. Это очень важное для будущей жизни молодого человека. Чтобы творчески работать и достигнуть успехов в труду, надо сначала
поддерживать его интерес, любознательность и жажду знаний.
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ

В соответствии с концепцией школы обращаем большое внимание к преподованию иностранным языкам. Английский язык стал обязательным учебным
предметом уже с 1-ого класса. На 2-ой степени школы могут ученики посещать уроки разговорной практики по английскому языку. С 7-ого класса могут
учиться ещё второму иностранному языку – имеют возможность избрать язык
немецкий, французский или русский. Для занятий иностранным языкам было
открыто новое современное специализированное учебное помещение.
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Изобразительное воспитание и рисование
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С 1972 года наша школа стала одной из пяти основных школ в
г. Брно, в которых почти 10 лет осуществлялась экспериментальная
учёба – учителя школы проверяли на практике новую учебную программу.
Современная история школы начинается в 1989 году, когда принимает медленно, но точно сегодняшнюю форму. С 1992 года
происходит по некоторым учебным предметам учёба с расширенной программой – математика, музыкальное воспитание, литературо-драмматическое воспитание, изобразительное воспитание и
рисование, физкультура и спорт.
Последний переломный момент – год 2006, в котором школа начинает осуществлять собственную школьную образовательную
программу «Школа для жизни в 21-ом веке». Программа ориентируется к ученику. Цель программы – оказать помощь в развитии
каждого нашего ученика в человека, который научится владеть
коммуникацией с окружающим миром с помощью современных
средств и который умеет получать и класифицировать информации и работать в группе. Углубим его творческую силу, его умение
думать в взаимосвяэи, способность раскрыть причины проблемм
и на пути к цели найти лучшее решение. Наша школа предоставит
ученику много возможностей.

Детский сад
Составной частью школы является также детский сад. Основная
идея «Иди со мной не только играть» сопровождает детей в течение

Другие активности

Школьная группа

всех лет, которые они его посещают. Предлагает позитивное окружение, в котором на первом плане стоит семейное воспитание, индивидуальные потребности и возможности каждого ребёнка. Поэтому для
родителей всегда открыта дверь – они могут принимать участие во
время утренних игр и занятий после обеда. Детский сад ориентирован на развитие способностей и навыков двигательной системы ребят

Проект «Здоровая школа»
Школа выполняет программу с названием «Школа, поддерживающая здоровье», которую провозгласил «Центр здоровья и жизненных условий» Государственного медицинского
института. Цель программы – комплексная перемена школы
в творческое, жизнерадостное, позитивное и здоровое окружение. К этой цели ведёт реализация различных событий,
которые происходят в течение учебного года – спортивные
занятия, побывание школы в природе, сортировка и сбор
утильсырья, торжество «Дня планеты Земля» и другие проекты и интересные занятия, поддерживающиеся здоровый стиль жизни.

Танцевальный клуб «НИКЕ»
дошкольного возраста. С этой целью используют физкультурный зал
с искусственной альпинистской стеной. Также обращают внимание к
развитию музыкально-драмматических способностей, к игре на губных гармошках и к специальной подготовке в классе «Любопытников»
для детей дошкольного века или с задержкой школьного посещения.
Творчество и фантазию развивают в кружке рисования. Ребята также встречаются систематически с основаниями английского языка.
Учительницы в детском саду организуют подготовку по плаванию,
школу в природе, оздоровательный отдых для детей и их родителей у
моря и эдукативные группы.

Школьная группа продлённого дня
Группа продлённого дня считает 6 отделений, в которых ухаживает
за учениками 1-ой степени школы. Воспитательницы организуют для
детей интересные занятия и отдых. Ребята могут работать в изобразительно-драмматическом кружке, в кружке рисования, пения с гитарой;
тоже могут учиться играть на гитаре. Ученики принимают участие в
шахматных встречах и играют в шашки в Доме детей в саду Лужанки.
Дети с восторгом вырабатывают нетрадиционные изделия, которые показывают на выставках на рождественские праздники и во время пасхи. Выставки посещает много родителей и друзей школы, встречаются
с большим успехом и уже стали традицией школы.

Основная школа

История основной школы на улице Котларьская прикасается к 1898
году, в котором были открыты школьные занятия в «Начальной
школе для мальчиков» на проспекте Гискера (сегодняшняя ул.
Сушила). Вторым переломным моментом в истории школы был
год 1903-ий.
В этом году переселились два класса школьников из площади
Винтергаллера на улицу Гискера. В то время школу посещало уже
280 мальчиков. Так стало необходимым присоединить к школе ещё
одно большое здание. 10-ого ноября 1904-г. была открыта учёба в
одной половине школы в «Германском городском училище для девочек». Для девочек и для мальчиков были образованы 2 самостоятельные учебно-воспитательные программы так, как были построены
2 самостоятельных зданий. Между зданиями появились высокие
стеклянные двери – в то время всегда закрытые. И сегодня найдёте
в коридоре эту дверь – лежит на границе первой и второй степени
школы. Но теперь она всегда открыта – стала символом взаимной
коммуникации младших и старших учеников и их учителей.

Клуб НИКЕ – раньше Пяденица- работает на
нашей школе почти 10 лет. Клуб посещает
много ребят с 1-ого до 6-ого класса. На уроках
учатся различные стилы танца – общественные ( стандартные и латино-американские),
модные и народные. Каждый полгод происходят в школе соревнования по танцам. Лучшие
танцовщики и танцовщицы потом репрезентируют школу в разных городских, областных
или государственных соревнованиях и выступлениях Наши маленькие танцоры достигают
максимальные результаты и приносят в школу много побед.

Школьный консультационный центр
В составе проектов Европейской унии работает в школе «школьный консультационный центр». Это группа специалистов, возникших и работающих с 2005
года. Члены центра встречаются систематически один раз через две недели.
Членами считаются школьный психолог, воспитательные консультанты и антинаркотический превентист. Консультативная группа помогает ученикам преодолевать препятствия, с которыми они встречаются, и прежде всего помогает
предупреждать негативные события, которые появляются в ученическом коллективе.

Детский сад

Основная школа

