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Спорт становится средством воспитания тогда,  

когда он - любимое занятие каждого 

В.А. Сухомлинский  

 

Все мы шагаем в ногу со временем, радуемся 

жизни, стараемся  зарядить всех позитивом. 

Тренировки, соревнования приносят не только 

результаты, но и просто радость общения.  

В 2016 году в гимназии был открыт школьный 

спортивный клуб «Старт», члены которого  

становились неоднократными победителями 

всероссийских, республиканских, городских 

соревнований, обладателями золотых и серебряных 

значков ГТО. Деятельность клуба расширяет 

пространство, в котором ребята могут реализовать 

свои личностные качества, укрепить здоровье, 

получить заряд бодрости.  

28 декабря школьный спортивный клуб 

«Старт» принимал поздравления с первым Днем 

рождения от гимназистов 5 – 9 классов, классных 

руководителей, родителей. Каждая команда 

подготовила свой оригинальный номер. Кто-то читал 

стихи, показывал акробатические номера, а кто-то 

подарил именинный пирог! Программа мероприятия 

была  насыщенной и  очень интересной. 

В начале праздника приветственное слово 

было предоставлено директору МБОУ «Гимназия» 

Селиваненко Алле Викторовне, которая поздравила 

ШСК «Старт» с Днем рождения, пожелала в 

будущем спортивных побед и хорошего настроения.  

И тут праздник начался! «С Днѐм рождения, «Старт!» - так начали свое выступление 

команды 9 «Б» и 9 «В» классов, открыв праздник вальсом и флэшмобом. Ребята 5 «А» класса 

подарили школьному спортивному клубу «Старт» песню «Мы за здоровый образ жизни», 5 «Б» 

класс - танец «Симфония танца», команда 8 «Б» класса - акробатический танец «Вдохновение». 



Учащиеся 7 «Б», 7 «В», 6 «В» классов читали 

стихотворения собственного сочинения, 

команда 8 «А» пожелала клубу новых побед, 

исполнив песню «Алые Паруса» на свой лад 

под гитару. Команда 9 «А» класса вместе с 

классным руководителем Щукиной Надеждой 

Михайловной внесли в зал именинный пирог!  

Председатель ШСК «Старт» учитель 

физической культуры Галеева Ольга 

Николаевна отметила: «На сегодняшний день 

школьный спортивный клуб «Старт» живет 

активной и интересной жизнью, объединив 

важные и нужные направления: физкультурно 

- оздоровительное, спортивно-массовое и 

патриотическое». 

А потом все вместе пели новую песню на 

мотив песни «Вперед, Россия!» : 

Посмотри, на горизонте загорелся рассвет,  

Обещая клубу «Старт» много долгих лет.  

Не жалея лучших слов, мы поздравить хотим 

С днѐм рождения, мы верим – мы победим!  

Ты сильным будь, ты будь смелей.  

Пройти сумеешь сто путей. 

Но среди них твой путь один. 

Всегда вперед, мы победим!  

Пусть покоряются дали, в копилке будут 

медали,  

Вперѐд с мечтами! 

И пусть только год за плечами  -  

Победы не за горами! 

Вперѐд! Мы с вами! 

Спортсмены, вперѐд! 

 

 

 

 


