
Эссе  

Наш клуб «Русь» - наша гордость! 

 У клуба «Русь» довольно поэтический девиз: 

«Как в спорте, так и в жизни –  

                 как русская берёзка в высь стремись!...» 
 

Уникальность нашей гимназии в интеграции общего и дополнительного 

образования на базе общеобразовательного учреждения. С 2005 года в 

гимназии открыт физкультурно-спортивный клуб «Русь» как структурное 

подразделение. 

- Обеспеченность физкультурными кадрами - 100% - у всех высшая 

категория, даже есть тренер высшей категории международного класса. 

- Учителя физкультуры и инструкторы по физической культуре  активно 

сотрудничают с Федерациями по видам спорта города и края (футбол, 

спортивная акробатика, тхэквондо).  

- Руководит всем физкультурно-спортивным направлением в гимназии 

дважды Победитель конкурса «Лучший учитель Красноярского края», 

Почѐтный работник общего образования РФ Тагер Константин Михайлович.  

Для того, чтобы добиться своих целей, используются различные 

направления и формы работы в клубе. В рамках школьного этапа 

соревнований ШСЛ и Президентских состязаний проводятся турниры по 

различным видам спорта. Активно ведѐтся работа по Олимпийскому 

воспитанию и популяризации ФСК ГТО.   

- В рамках работы клуба ведѐтся пропаганда здорового образа жизни среди 

всех участников образовательного процесса (учащихся, учителей и 

родителей). Приобщение к занятиям массовыми видами спорта, активному 

образу жизни и т.д.  

-Все учащиеся, состоящие на внутришкольном учѐте и на учѐте ОДН 

заняты в спортивных секциях. 

- В гимназии организована работа по прохождению учебной практики 

студентами КГПУ факультета физической культуры. 

Огромное внимание в гимназии уделяется работе по организации 

спортивных соревнований, турниров, спартакиад, спортивных праздников и 

фестивалей, Дней здоровья и Дней спорта, которые проводятся согласно 

плану спортивно-массовой и организационной работы. Данные мероприятия 



направлены на организацию здоровьеукрепляющего и здоровьесберегающего 

досугового времяпрепровождения,  позволяют активизировать спортивно-

массовую и оздоровительную работу со всеми участниками образовательного 

процесса: учащимися, родителями, педагогами, а также привлекать жителей 

микрорайона, воспитанников детских садов. Кроме того, ни одно 

общешкольное мероприятие не проходит без использования элементов 

физической культуры и спорта, без спортивных соревнований. 

Подтверждением тому являются традиционные праздники такие как «Папа, 

мама, я - спортивная семья», «День здоровья», «Дружеские матчи», «Весѐлые 

старты». Руководитель ФСК «Русь» по совместительству является 

инструктором физической культуры по месту жительства, организует работу 

Нового спортивного комплекса «Верхние Черѐмушки». Организуются 

соревнования дворовых команд по футболу, по хоккею с шайбой, по хоккею 

в валенках, по семейному футболу, флорболу, фрисби и др.  

В рамках ФСК «Русь» функционируют объединение, направленное на 

работу с допризывной молодѐжью. Учащиеся гимназии постоянно участвуют 

в военно-спортивных соревнованиях «Патриот-юниор», «Патриот», 

«Спартакиаде допризывной молодѐжи» - ежегодно учащиеся занимают 

призовые места в районе.   

Физкультурные и спортивные мероприятия, которые проходят в гимназии, 

в районе, в городе и крае освещаются, на школьном радио, в школьной газете 

«Школьный экспресс» (выделена специальная рубрика), также выставляется 

на сайт гимназии, оформлен стенд «Школьной спортивной лиги», регулярно 

проводятся конкурсы и выставки плакатов, рисунков по темам «Здоровый 

образ жизни»,  «Спорт  - против наркотиков!», «От маленьких побед к 

Олимпийским рекордам!» и др.  

Клуб «Русь» открыт для всех. У нас грандиозные планы по развитию 

клуба. Это и активное участие в программе «Навстречу комплексу ГТО!», 

расширить программу соревнований семейных команд и многое другое… 

Стремимся к рекордам!!! 


