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НАША ЭМБЛЕМА: 

 

НАШ ДЕВИЗ: 

 Ни шагу назад! 

Ни шагу на месте! 

Только вперед! 

И только все вместе! 
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КАК МЫ ЖИЛИ В НАШЕЙ 

СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ…. 

 

Днем и вечером вместе с 

родителями принимали 

участие в спортивных 

праздниках и мероприятиях))) 
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Ценили наш 

судейский состав… 

...и гостеприимство 

родной   школы! 
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                       Всегда ощущали грандиозную поддержку наших     

любимых бабушек и дедушек и зимой на «Лыжной эстафете, 

посвященной памяти воинов-интернациолистов», и осенью в 

увлекательном мероприятии «Форт Боярд»!!! 
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и наконец-то мы получили долгожданный… 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

и закипела работа… 
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Информационная  

анкета ШСК «Республика «СПОРТ» 

 МОУ Константиновская СШ 

«Республика «СПОРТ» 

Структурное подразделение 

Мельникова Светлана 

Александровна педагог 

дополнительного образования 

Тел.8-962-204-98-28 

Эл. адрес: 

korovnikova1976@mail.ru 
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Направления деятельности ШСК 
 

I. «СпортСовет» 

 

 II. «Спорт и Я» (Профилактическая работа) 

    

        III. «Спорт и МЫ» (Спортивно-

массовое направление) 
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Направления деятельности ШСК 
 

I. «СпортСовет» 

       1. Создание НПБ клуба 

       2. Формирование и обучение актива (программа «Я- судья») 

       3. Планирование и анализ работы 

       4. Подготовка и проведение мероприятий   

 (программа «Мое спортивное мероприятие») 

      5. Создание страницы Клуба на Сайте школы 

      6. Выпуск странички «Вестник Республики» ШСК в       

  школьной газете «Парта» 
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Направления ШСК 
 

II. «Спорт и Я» 

Профилактическая работа 

 1. Профилактическая работа с обучающимися, 

 состоящими на разных видах учёта, совместно с 

 социально-психологической службой школы 

 2. Привлечение «трудных» подростков в спортивный зал 

 школы 

 3. Организация тематических встреч, лекций, бесед 

 «Здоровые дети – здоровая Россия» 
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Направления ШСК 
 

III. «Спорт и МЫ» Спортивно-массовое направление 

 1. «СТАРТинки»  

 2. «ПОДРОСТОК»: ТК «Булинь» (пешеходный туризм)  

 ФК «Торнадо» (футбол)  «Культурист-Ка»  

 3. «Республика «СПОРТ»  

 4. Семейный клуб «Папа, мама, я – спортивная семья»  

 Спортивно-патриотическое направление «ПАТРИОТ» 

 Спортивно-художественное направление «ГИМНАСТИКА» 

 участие Клуба в спортивных мероприятиях и 

 соревнованиях ТМР. 
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Расписание занятий в  

ШСК «Республика «СПОРТ» 

http://ku4mina.ucoz.ru/
Расписание.docx
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         Мероприятия ШСК «Республика СПОРТ»  

МОУ Константиновская СШ 
 
 

Мероприятия семейного клуба «Папа, мама, я-спортивная семья»: 
 

• Октябрь 2016 год - Спортивно-игровое мероприятие «Форт Боярд» 

• Ноябрь 2016 год - Турнир по пионерболу «Единство семьи» 

• Декабрь 2016 год - Зимние эстафеты у елки «Семейный хоровод» 

• Январь 2017 год - Веселые старты на коньках «Рождество» 

• Февраль 2017 год - Семейная лыжная эстафета, посвященная Дню 
защитника Отечества 

• Март 2017 год - Брейн-ринг «Эрудиты спорта» 

• Апрель 2017 год - «Туриада-2017» 

• Май 2017 год – Семейные Веселые старты «9 МАЯ» 

• Июнь 2017 год - Спортивно-патриотическая игра для семей «Зарница», 
посвящённая «Дню защиты детей»  
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       Мероприятия ШСК «Республика СПОРТ»  

МОУ Константиновская СШ 
 

Мероприятия ТМР, в которых ШСК «Республика 
«СПОРТ» планирует участвовать в 2016-2017 году: 

9 октября 2016 года - Первенство ТМР по пионерболу 

23 октября 2016 года - Первенство ТМР по ринго 

15 января 2017 года - Веселые старты на коньках 

29 января 2017 года - Первенство ТМР по Дартс 

12 февраля 2017 года - Первенство ТМР по пионерболу 

12 марта 2017 года - Первенство ТМР по ринго 

8 мая 2017 года - Кубок Победы по городошному спорту 

14 мая 2017 года - Первенство ТМР по бадминтону 
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         Мероприятия ШСК «Республика СПОРТ»  

МОУ Константиновская СШ 
 

Мероприятия в рамках социального партнерства ШСК «Республика 
«СПОРТ» и МУ ДО ДЮСШ № 4 г. Тутаева: 

 

• Октябрь 2016 год - Первенство Константиновской СШ по мини-лапте «Золотая 
бита» (4-9 классы) 

• Ноябрь 2016 год - Первенство Константиновской СШ по Ринго «Единство» (4-9 
классы) 

• Декабрь 2016 год - Спортивно-игровое мероприятие «Форт Боярд» (1-3 классы) 

• Январь 2017 год - Веселые старты на коньках «Рождество» (4-7 классы) 

• Февраль 2017 год - Лыжная эстафета «Памяти воинов-интернациолистов» (3-8 
классы) 

• Март 2017 год - Турнир по мини-футболу на снегу «Подснежник» (4-9 классы) 

• Апрель 2017 год - Турнир по пионерболу «Весенний мяч» (3-5 классы) 

• Турнир по ринго, посвященный Дню космонавтики (4-10 классы) 

• Май 2017 год - Легкоатлетическая эстафета, посвящённая празднику «День 
Победы» (3-11 классы) 
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В ШСК 
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