
Гимназии «Эллада»  
на 2 полугодие 

2020 -2021 учебный год 



Изостудия «Юный художник» 
Руководитель – Шулаева Милена Сергеевна 

В 2009г. окончила МГТУ  
им. А.Н. Косыгина с красным 
дипломом. Ей присуждена 
квалификация художник-
стилист по специальности 
«Художественное 
проектирование текстильных 
изделий»                                  

Дипломная работа - коллекция 
эскизов шелковых платков 
«Цветочная симфония». Часть 
коллекции, под названием 
«Южный берег», была выполнена 
на Павловопосадской платочной 
мануфактуре. Данные платки 
печатаются по настоящее время. 



Шулаева М.С. является членом нескольких художественных 
объединений: «Творческий Союз Профессиональных 
Художников», «Наш Изограф», «Художник»  

В 2014г. окончила магистратуру 
ГБОУ ВПО МГПУ, факультет 
изобразительных искусств  
с красным дипломом.  
Ей присуждена квалификация 
магистр по специальности 
«Учитель изобразительного 
искусства» 



Студия классического театра «МЫ» 
Руководитель – Сушкова Елена Васильевна 

Режиссер-постановщик. Декоратор. 
Опыт работы 25 лет. 
Театральная студия  заявила о себе в 
начале 2019 года. В группе 
занимаются дети начальных классов 
гимназии «Эллада»  

Занятия проводятся два раза в 
неделю по полтора часа. Дети 
учатся работать в команде, уверено 
выступать на публике, обучаются 
актерскому мастерству через занятия 
по технике речи и пластике.  



Кружок робототехники 
Руководитель –  

Маркина Александра Владимировна 
Окончила МПГУ. Работала с различными 
образовательными платформами Lego. Имеет 
опыт преподавания учащимся начальной школы 
программирования (WeDo,Scratch,EV3) и 
робототехники (наборы Lego) 



Танцевальная студия «Калимера» 
Руководитель Бакшеева Марина Андреевна 

Выпускница Гимназии «Эллада»  
Окончила Московский Педагогический 
Государственный университет, педагог по 
физической культуре. Имеет спортивные 
разряды по плаванию, прыжкам в воду, 
спортивной аэробике и акробатике. Тренер 
команды «Звёзды Олимпа», неоднократных 
победителей окружных и городских 
соревнований по Фитнес – аэробике.  
Стаж работы с детьми - 10 лет 
 



Общая Физическая Подготовка  
с элементами спортивных игр 
Тренер Рыкунов Денис Владимирович 

Образование высшее, учитель первой 
квалификационной категории, выпускник 
СДЮСШОР г. Подольска. Имеет 1 разряд по легкой 
атлетике, неоднократный участник и призёр 
первенства Московской области по легкой 
атлетике. 

Курсы переподготовки:                      
*2009 FPA (ассоциация профессионалов 
фитнеса)                                                        
*2014 АСОУ (Академия социального 
управления) – учитель физической 
культуры.                                                      
Стаж работы с детьми свыше 10 лет. 



Секция по футболу 
Тренер Андреев Андрей Сергеевич 

Образование средне - специальное, спортивное. 
Защитник юношеской сборной «Динамо»  
Курсы повышения квалификации «Теория и 
методика проведения занятий по футболу в 
образовательном учреждении» 2015, 2020 год. 
Футбольная команда «Эллада» –победитель 
окружных и городских соревнований среди НОУ 
г.Москвы. 

Руководитель и тренер выездных летних сборов в спортивно 
–оздоровительном лагере в республике Крым.  



Секция карате.                                                               
Тренер Ершов Андрей Петрович. 

Тренер по каратэ Киокушинкай и рукопашному бою.  
Черный пояс 1дан Киокушинкай карате, 1разряд по 
рукопашному бою. Стаж занятий с детьми более 5 лет. 

Каратэ Киокушинкай - это система 
психофизических упражнений, 
направленных на развитие учащихся, 
формировании у них специальных 
навыков самообороны и 
психологической устойчивости.  
На занятиях  уделяется внимание 
развитию таких аспектов, как сила, 
ловкость, выносливость, гибкость, 
скорость реакции и внимательность. 



Студия Скрапбукинга «Бумажная страна» 
Руководитель Андреева Татьяна Анатольевна 

Скрапбукинг — увлечение для творческих натур, 
способных создавать прекрасное из простых и 
обыденных вещей. Это красивое хобби идеально 
подходит для занятий с детьми среднего  
и старшего возраста.  
Не только девчонки, но и мальчишки с 
удовольствием  трудятся в этой студии. 
Руководитель – Татьяна Анатольевна Андреева, 
образование высшее (МПГУ) Закончила «Школу 
вожатых» при ПСТГУ, педагогический стаж –  
34 года, квалификационная категория – высшая. 



Лингвистический центр 
«ЭЛЛАДА» 

Руководитель –  
Акатьева Юлия Михайловна 

Востоковед-синолог, преподаватель 
иностранных языков. Центр существует с 
2018 года. Здесь обучаются группы не 
более 6 человек в каждой (английский, 
китайский и немецкий языки) 
Возраст обучающихся - от 10 до 90 лет 

У каждой группы своя программа 
обучения, направленная либо на 
улучшение знаний языка, либо на 
подготовку к экзаменам. 
Так же есть группы для самых 
маленьких ( дети от 1,5 лет) 
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