
• Текст слайда 

Да здравствует,  

спортивный клуб 

«Олимп»! 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа     

№ 30 имени Н.Н. Колокольцова»  

г. Калтан, п. Малиновка 



Цель создания и деятельности клуба 
«Олимп»  -создание условий для  физического  

развития личности,  развитие потребности в 
здоровом образе жизни, пропаганда олимпийского 

движения. 

Задачи клуба «Олимп»: 
Организовать спортивное 

сообщество в школе и 
продуктивное  

взаимодействие с ребятами 
из других школ, с 

учреждениями спорта, с 
родителями 

Совершенствовать  мастерство  
в разных  видах спорта через 
работу спортивных секций, 
развивать   популяризацию 

видов спорта среди подростков 

Укреплять здоровье, 
повышать 

работоспособность и 
выносливость через 

работу секции общей 
физической подготовки 

Развивать олимпийское 
движение через проведение 

олимпийских уроков, 
конкурсов, встреч со  

спортсменами 



Эмблема клуба «Олимп» 

Спортивный клуб  «Олимп» это: 
 426 участников со 2 по 11 класс; 
 13 спортивных секций; 
 83% учащихся охваченных спортивно-оздоровительными 

мероприятиями; 
 Сотрудничество со спортивными учреждениями города; 
 Разные направления деятельности: военное, спортивное,  

пропагандистское, туристическое; 
 Взаимодействие ребят разных возрастов; 
 Соревнования, спортивные праздники, акции; 
 Круг единомышленников. 



Для  организации деятельности клуба в школе 
создана хорошая материально-техническая база:  

 2 больших спортивных зала; 
 1 малый спортивный зал; 
 Тренажерный зал. 



Для  организации деятельности клуба в школе 
создана хорошая материально-техническая база:  

 Лыжная база, 
 Спортивный инвентарь (мячи, гантели, ракетки, 

шахматы и т.д.) 
 Спортивное оборудование; 
 Стадион, спортплощадки, футбольное поле. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Волейбол, 

Баскетбол, 

Футбол, 

лыжи 

 спортивные 
праздники, 

соревнования 

Реализация 
программы «Фитнесс 

для всех!» 

Реализация 
программы 

«Атлетическая 
закалка» 

Шахматы, 
киокусинкай, теннис, 

плаванье 

 

Секция общей 
физической 
подготовки 

Военно-спортивное, 
туристическое  
направление 

 Основные направления деятельности ШСК  



 
 
 
 
 
 

Спортивно-массовые мероприятия 

Соревнования по 
волейболу 

Ритмическая гимнастика 

Президентские спортивные 
состязания 

РДШ:  мы за здоровый 
образ жизни! 



 
 
 
 
 
 

Военно-спортивно-туристические 
мероприятия 

Туристический слет Смотр строя и песни 

Туристические походы 

День допризывника 



 
 
 
 
 
 

Зима не помеха!  
Для спорта в Сибири – раздолье! 

Лыжня России 
Соревнования  

«Снежный снайпер» 

Сдаем нормы ГТО. 
Стрельба 

ГТО. Педагоги. 
Достойный пример! 



 
 
 
 
 
 

Пробуем силы в разных видах спорта 

Киокусинкай!  
Нам повезло с тренером! 

От велопробегов – к 
велоспорту! 

Мама, папа, я – 
спортивная семья! 

Награды за победу в 
соревнованиях «Зимний мяч 

России» 

Приятно 
поплавать! 



Нам есть к чему стремиться! 
 В школе  - крепкая поддержка и  поощрение учащихся, 

имеющих спортивные достижения.  
 Ежегодно  имена лучших  спортсменов школы вносятся в 

Книгу почета. 
 Фото лучших спортсменов размещены на Аллее спорта  и 

на школьном сайте (итоги подводятся в конце учебного 
года) - http://school30.org.ru/index.php/alleya-
slavy/luchshie-sportsmeny-shkoly 
 

 Награждение кубками и медалями  по итогам года. 
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От маленьких побед к олимпийским медалям! 

С.А.Поддубный – 

пример для  больших 

олимпийских 

достижений! 

В.С. Кияновский, 

тренер-преподаватель 

по шахматам 



Калистратова 
Анастасия  

ученица 9г класса  
2016г — победитель 
Первенства России и 
первенства Мира по 

Киокусинкай 
2017г — победитель 
Первенства Европы 

по киокусинкай 

Олимпиада – 

начинается в школе! 

Тренер – Папышев С.Л. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 учебный год: золотой значок ГТО -  17 человек, серебряный - 

108 человек, бронзовый -  44 человека. 

Победители 

Всероссийской 

Акции " Что такое 

ГТО?" 



Спортивный клуб способствует осознанию того, что 

 любые физические упражнения оказывают оздоровительный 

и профилактический эффект.  

 спорт укрепляет здоровье, даёт здоровое сердце, легкие, 

контролирует давление и помогает избежать образования 

тромбов.  

 занятия спортом могут укрепить дух человека. Люди учатся 

идти к определенной цели, правильно организовывают себя и 

свое время.  

 у человека, занимающегося спортом, повышается интеллект. 

Ещё Л.Н.Толстой говорил, что надо обязательно встряхивать 

себя физически для того, чтобы быть здоровым нравственно. 

 спорт — это способ самовыражения, обретения уверенности в 

себе. Успехи в спорте помогут приобрести в отдельных 

случаях желанное признание.  

 важную роль имеет и то, как вы выглядите. А приятный 

бонус спорта — красивое тело.  
Заниматься спортом нужно, чтобы стать здоровым, ловким и сильным, 

воспитать в себе выдержку и выносливость, научиться преодолевать 

трудности и ставить новые задачи.  



Телефоны / факс:  
8 (38-472) 3-47-11, 8 (38-472) 3-47-10 

 
Адрес сайта в Интернете: www.school30.org.ru 

 
E-mail: malinovka_school@bk.ru 

 

Приглашаем к сотрудничеству! 

 


