
Школьный спортивный клуб

«ЮНОСТЬ»

МОУ СОШ №50 г. Тверь

История 

нашего спортивного клуба



Проект 

«Школьный спорт в Тверской области»

11 марта 2013 г.  - подписано Соглашение  

о взаимодействии между Правительством 

Тверской области и организацией 

«Всероссийская федерация школьного спорта»



Цель 

школьного спортивного клуба

• формирование здорового образа 
жизни

• развитие в общеобразовательном 
учреждении традиционных и 
наиболее популярных в регионе 
видов спорта



Основные задачи 

школьного спортивного клуба

• Привлечение школьников к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом 

• Закрепление и совершенствование умений и 
навыков, полученных на уроках физической 
культуры

• Воспитание общественной активности, трудолюбия, 
развитие творческой инициативы и организаторских 
способностей



Школьный спортивный клуб 

имеет свою символику – герб, флаг.



Спортивно-оздоровительное 

направление
секции 

«Спортивная акробатика»

«Расти здоровым»



Спортивно-оздоровительное направление



Спортивно-оздоровительная 

внеурочная деятельность



Школа – центр спортивного 

дополнительного образования
В школе работают спортивные секции:

 Легкая атлетика

 Баскетбол

 Большой теннис

 Акробатика

 Рукопашный бой

 Футбол

Каждому занятие по душе!



Наши партнёры

• Школа японских боевых искусств «Сакура»

• Комплексная специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского   

резерва №2

• Областная детско-юношеская спортивная школа

• Детско-юношеская спортивная школа



2010 г. - открытие спортивной площадки

http://www.tver.ru/share/news/2010/september/17/6517.jpg
http://www.tver.ru/share/news/2010/september/17/6517.jpg


Достижения школы

в спортивно-оздоровительной работе

 15 лет  – победитель районной 
Спартакиады  школьников

 16 лет  – призер городских и 
областных соревнований  
санитарных постов

 Многократный призер районной игры «Орленок»
 Победитель соревнований «Тверские витязи – патриоты»
 Призер «Президентских состязаний», 
 эстафет памяти П. Кайкова, ко Дню Победы



Здоровые дети – здоровая нация

•Спортивно-развлекательная игра «Здоровье нации»

•Акция «Мир без наркотиков»

•Конкурс-соревнование «Безопасное колесо»

•Соревнование школьных санитарных постов



Традиционные спортивные 

мероприятия
 Школа - международный центр марафонского бега

 День здоровья и туристический слет

 Спартакиада школ Заволжского района

 Военно-спортивная игра «Орленок»

 «Президентские состязания»

 Легкоатлетические эстафеты 

 Участники Всероссийских

акций  «Кросс наций» и 

«Лыжня России»





Кросс наций – 2013 
Наши ребята принимали участие 

во Всероссийском дне бега, 

который стартовал 

22 сентября у Обелиска Победы.



Президентские состязания – 2013



Военно-спортивная игра 

«Орлёнок» – 2013 



Военно-спортивная игра 

«Орлёнок» – 2013 



Спартакиада школ 

Заволжского района



Эстафета олимпийского огня 

в Твери



Совет школьного 

спортивного клуба «ЮНОСТЬ»

Осипов Олег Викторович – руководитель школьного 

спортивного клуба

Соловьёв Михаил Васильевич – координатор школьного           

спортивного клуба



От здорового образа жизни 

к спорту высших достижений!


