
«Наш клуб «Спарта» - наша гордость!»

Спорт – это целая жизнь!
За этим коротким словом стоит нечто большее,

чем комплекс запрограммированных  мероприятий. В
нем заключены здоровье, красота, победы над собой,

а главное – счастье!

Школьный спортивный клуб «Спарта» создан на базе МБОУ г. Абакана
«Лицей»  для  широкого  привлечения  обучающихся,  родителей  и
педагогических  работников  к  регулярным занятиям  физической  культурой,
спортом  и  туризмом,  формирования  здорового  образа  жизни,  организации
активного  отдыха,  повышения  уровня  физического  развития,  объединения
действий участников образовательного процесса по формированию школы –
территории здоровья.

Основной  целью  ШСК  «Спарта»  является  организация  и
совершенствование  спортивно-массовой  работы  в  лицее,  пропаганда
здорового образа жизни, укрепление здоровья обучающихся, повышение их
работоспособности, повышение спортивного мастерства членов ШСК
«Спарта».

Достижение указанной цели осуществляется посредством решения 
следующих задач:
      - создавать условия для развития массовых и индивидуальных форм 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в школе;

- организовывать различные формы спортивной жизни среди учащихся 
школы;
- привлекать ребят к объединению на основе общности интересов в 
команды по различным видам спорта;
- привлекать учащихся к систематическим занятиям физической
культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу жизни.

В  лицее  имеется  достаточное  количество  спортивного  оборудования,
инвентаря  и  снарядов  для  занятий  такими  видами  спорта  как  баскетбол,
волейбол, футбол, легкая атлетика,  акробатика,  шахматы, подвижные игры,
спортивные  танцы.  «Лицей  имени  Н.Г.Булакина»  имеет  большой  игровой
спортивный зал (30 м*18м) с тренажерной зоной, малый игровой спортивный
зал,  открытый  уличный  стадион,  беговые  дорожки,  площадки  для  занятий
баскетболом и волейболом, футбольное поле, спортивный городок.

На базе лицея регулярно работают секции по волейболу и баскетболу,
спортивным танцам и шахматам. Созданы сборные команды по баскетболу и
волейболу,  которые  успешно  участвуют  в  соревнованиях  городского,
республиканского и регионального уровней.

При  содействии  воспитанников  ШСК  «Спарта»  организуются  и
проводятся спортивные соревнования среди классов, конкурсы и подвижные
перемены.



ШСК «Спарта» активно проводит работу по внедрению ВФСК - ГТО в
школе.

Систематически ведется подготовка и выполнение норм комплекса ГТО
на уроках физкультуры и секционных занятиях.

Активно ведется работа по пропаганде здорового образа жизни.
Проводится диагностика результатов сдачи норм комплекса ГТО.

ШСК «Спарта» МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина» является базовой
площадкой по приему нормативов ВФСК ГТО.

В  период  2020-2021  учебного  года  выпускники  нашей  школы
выполнили  нормативы  ВФСК  –  ГТО.  На  золотой  знак  –  8  человек,
серебряный знак – 2 человека, что дает им дополнительные преимущества при
поступлении в высшие учебные заведения.

В рамках Клуба «Спарта» проводится агитационная работа в области
физкультуры  и  спорта,  информирование  обучающихся  о  развитии
спортивного  движения  осуществляется  через  сайт  «Лицея  имени
Н.Г.Булакина» информационные стенды, школьное радио.

В «Лицее имени Н.Г.Булакина» созданы спортивные традиции: осенний
кросс,  спортивные  праздники:  «Смотр  спортивной  формы  и  спортивной
подготовки»  для  учащихся  начального  и  основного  уровней  обучения,
«Малые Олимпийские игры» и «Веселые старты». В начале каждого учебного
года  проводятся  презентации  различных  видов  спорта  с  привлечением
выдающихся  спортсменов  школы  и  города,  ко  Дню  Защитника  Отечества
проводится  Спартакиада  «Сильные  люди»  для  учащихся  10-х  классов.  В
течение  года  проводятся  соревнования  среди  классов  по  волейболу,
баскетболу, футболу, «Дни здоровья» с выездом отдельных групп учащихся
на  туристические  базы,  организуются  пешие  и  лыжные  походы.  В  День
встречи  выпускников  традиционно  проводится  товарищеская  встреча  по
баскетболу  между  сборной  командой  выпускников  и  сборной  командой
учащихся «Лицея имени Н.Г.Булакина». Прошедший учебный год, не смотря
на особые условия, стал успешным для наших учащихся:

1 место -  Муниципальный этап  «Президентские игры» учащиеся 2006-

2007года рождения. 

1 место  - Региональный этап «Президентские игры» (г.Саяногорск)

1 место - Муниципальный этап  «Президентские состязания» -учащиеся

7б класса                                                                                                          

1 место - Региональный этап  «Президентские состязания» - учащиеся 

7б класса (г.Черногорск)
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