
ЭССЕ:  

«НАШ КЛУБ «ЮНИОР» - НАША ГОРДОСТЬ!»» 
В создании школьного спортивного клуба были заинтересованы 

практически все жители поселка Октябрьский. И это неудивительно. 

Школьный спортивный клуб в считанные дни стал центром спортивной 

жизни как детей, так и взрослых. 

Его созданию предшествовал многолетний труд педагогов, 

администрации школы, и, конечно, самих учеников. 

В рамках работы ШСК Октябрьская школа приняла участие в 

возрождении национальных видов спорта в Рыбинском районе, результаты 

чего не заставили себя долго ждать. Так, например, русская лапта входит в 

состав обязательных соревнований как на муниципальном уровне, так и на 

областном. В Октябрьской школе и сейчас обучаются сильнейшие игроки 

Рыбинского райна, ставшие многократными победителями и призерами 

муниципальных и областных соревнований по русской лапте, успешно 

показавшие себя во Всероссийском турнире по русской лапте «Золотая бита» 

в 2008 году.  

Уже более десяти лет спортсмены Октябрьской школы держат пальму 

первенства в Рыбинском районе по многим видам спорта: мини-футбол, 

баскетбол, волейбол, теннис, шахматы, легкая атлетика, а также являются 

многократными победителями и призерами областных соревнований: 

русская лапта, футбол, мини-футбол, баскетол.  

Одним из направлений деятельности ШСК является подготовка к 

выполнению нормативов Всероссийского комплекса ГТО.  

Благодаря созданию ШСК организация спортивной работы стала еще 

эффективней. В распоряжении сортсменов теперь – новый спортивный зал, 

обустроенная пришкольная спортивная площадка с полем для игры в футбол, 

лапту, волейбол и стритбол. Современные раздевалки, оборудованные 

душевыми кабинами. Современных тренажерный зал, теннисный зал.  

На территории поселка построена новая площадка для приема 

нормативов ГТО.  

В планах ШСК – продолжать развивать баскетбол, футбол, волейбол, 

русскую лапту, настольный теннис, легкую атлетику, шахматы, массовый 

спорт, привлекать взрослое население для совместных занятий с детьми, 

работать со спонсорами для увеличения количества выездных соревнований, 

но главная задача ШСК «ЮНИОР»: содействовать гармоничному 

физическому развитию учеников, воспитанию патриотов, созданию условий 

для оздоровления населения. 

Одной из важных задач ШСК является сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования: МУ ДО ЦТР «Город мастеров»,  МУК 

«Октябрьский КДК», - со спортивными школами: МУ «СШ РМР», ГПОАУ 

рыбинский профессиональный педагогический колледж и другими 

спортивными школами Рыбинска. 



В копилке ШСК – большой опыт организации спортивно-массовых 

мероприятий: Дни здоровья, походы выходного дня, многодневные походы, 

совместные мероприятия с родителями и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

занимают пъедестал почета на мунициальных и областных 

соревнованиях по футболу и мини-футболу. Наивысшим достижением 

футболистов на сегодняшний день является победа в областных 



соревнованиях «Кожаный мяч» и участие во Всероссийском этапе 

соревнований «Кожаный мяч» в городе Выборг в 2011 году. В 2016-2017 

учебном году футболисты заняли первое место в муниципальном этапе 

Всероссийских соревнований «Мини-футбол в школу» в трех возрастных 

группах (из 4 возможных)! В 2017-2018 году футболисты подтвердили свой 

титул сильнейших, одержав победу в муниципальном этапе Всероссийских 

соревнований «Мини-футболу – в школу». 

Октябрьская школа уже 4-ый год удерживает титул сильнейшей школы 

в Рыбинском районе по баскетболу. В основном баскетбол культивируется 

среди девушек. Но в 2017-2018 году к участию в соревнованиях 

подключились и юноши. В результате в муниципальном этапе 

Всероссийских президентских игр по баскетболу девушки заняли 1 место, 

юноши – 2. А в муниципальном этапе Всероссийских соревнований по 

баскетболу «КЭС-БАСКЕТ» девушки заняли 1 место, получив право 

выступать на областных соревнованих. 

Октябрьские спортсмены являются традиционно сильнейшими в 

Рыбинском районе по волейболу. И в этом году наши спортсмены заняли 

почетное второе место на муниципальном этапе Всероссийских 

президентских игр во волейболу.  

В Октябрьской школе обучаются сильнейшие легкоатлеты Рыбинского 

района. В 2015-2016 году команда девушек выиграла муниципальный этап и 

заняла 2 место на областном этапе Всероссийских соревнований по легкой 

атлетике. В 2016-2017 – команда Октябрьской школы заняла первое место на 

муниципальном этапе, а в 2017-2018 гг – второе место на муниципальном 

этапе по легкой атлетике. Команда Октябрьской школы пять лет подряд 

становилась призером традиционного легкоатлетического пробега, 

посвященного годовщине победы в ВОВ. 

В Октябрьской школе обучаются сильнейшие лыжники Рыбинского 

района. Пять лет наши спортсмены не сходят с пьедестала почета, занимая 

призовые места, побеждая в в командном и личном первенстве в 

муниципальном этапе Президентских спортивных игр по лыжным гонкам. 

Наши лыжники выполняют разрядные нормативы и участвуют в 

соревнованиях Всероссийского уровня. 

Октябрьская школа славится своими теннисистами. В муниципальном 

этапе Всероссийских президентских игр по настольному теннису спортсмены 

нашей школы выигрывают у большинства соперников, занимая призовые 

места, побеждая в упорной борьбе. 

Шахматы в Октябрьской школе – любимая настольная игра. Очень 

развита преемтсвенность, когда сильнейшие шахматисты обучают юных 

спортсменов игре в шахматы. В нашей школе обучается победитель 

областных соревнований по шахматам, многократный призер и победитель 

шахматных турниров в городе Рыбинск, участник Всероссийских турниров. 

В настоящее время Павлов Артем возглавляет ученический совет ШСК и 

тренирует начинающих шахматистов. В 2017-2018 уч. году команда 



Октябрськой школы стала победителем муниципального этапа 

Всероссийский соревнвоаний по шахматам «Белая ладья». 

Наши спортсмены увлекаются туризмом. Активные туристы участвуют 

в разработке туристических маршрутов. Представляют их на конкурсах. Три 

года подряд наши спортсмены побеждают в школьном параде проектов. 

Наши спортсмены за шесть лет сходили более, чем в 30 походов. В копилке 

наших туристов – многодневные походы, максимальная дистанция, которую 

проходил наши туристы за один день составляет 33 километра! Наши 

спортсмены – многократные призеры муниципальных соревнований по 

туризму. 

Ежегодно наши спортсены участвуют в мониторинге ГТО. В2017-2018 

году по результатам мониторинга уровню бронзового, серебряного или 

золотого значка отличия соответствуют 32 спортсмена. В настоящее время 

эти спортсмены готовятся к летнему фестивалю ГТО. 

Педагогами школы накоплен значительный опыт проведения спортивно-

массовых мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


