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ЮНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ

В СПОРТЕ
Читайте о нас

СТРАНИЦА 5Их уже12!
ШСК школ-интернатов с АОП

В 2020 году в рамках проекта «Лига школьных спортивных клубов 
для особенных детей» создано 12 клубов в школах – интернатах 

АОП Саратовской области. Как прошел первый год в новых школьных 
спортивных клубах и что изменилось в жизни школ – интернатов АОП 
за этот период? Об этом читайте на страницах нового номера «Спорт-
Клик»!                                                                                                    СТРАНИЦЫ 2-7

БЛАГОДАРИМ НАШИХ

ДРУЗЕЙ
Читайте о них

СТРАНИЦА 8

«Клуб юных журналистов»
 ГБОУ СО «Школа-интернат АОП г. Балаково»

Благодарит

«Клуб юных журналистов»
 ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №1 г. Энгельс»

Благодарит
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Спортивная жизнь в школах-интернатах

Как живут клубы? 
Проект Федерации школьного спорта 

«Лига школьных спортивных клубов 
для особенных детей!» направлен на 
формирование спортивных клубов в 

школах – интернатах Саратовской области. В 2020 
году клубы были открыты практически во всех 
школах – интернатах. Как развиваются некоторые 
спортивные клубы – в нашей статье.

ШСК «КРОШИ»
школьный спортивный клуб 

ГБОУ СО «Школа-интернат АОП с. Приволжское Ровенского р-на»

ШСК «ОЛИМПИЕЦ»
школьный спортивный клуб 

ГБОУ СО «Школа-интернат АОП р. п. Базарный Карабулак»

ШСК «МИШКА»
школьный спортивный клуб 

ГБОУ СО «Школа-интернат АОП г. Маркс»

ШСК «АТЛЕТИК»
школьный спортивный клуб 

ГБОУ СО «Школа-интернат АОП с. Широкий Буерак»

ШСК «СТАРТ»
школьный спортивный клуб 

ГБОУ СО «Школа-интернат АОП п. Алексеевка 
Хвалынского р-на»

РАЗВИТИЕ КЛУБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3Выход 05/2020

Придумать

ШСК «ИНТЕР»
школьный спортивный клуб 

ГБОУ СО «Школа-интернат АОП г. Пугачёв»

ШСК «СИЯНИЕ»
школьный спортивный клуб 

ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №1 г. Саратов»

ШСК «ФЕНИКС»
школьный спортивный клуб 

ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №4 г. Саратов»

ШСК «ДРУЖБА»
школьный спортивный клуб 

ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №5 г. Саратов»

ГБОУ СО «Школа-интернат АОП г.
Маркса» присоединилась к проекту 
в январе 2020 года. С началом ново-
го учебного года спортивный клуб 

«Мишка» возобновил свою работу. Ребята с 
радостью выходили на открытую площадку 
школы потренироваться на лыжероллерах. 

Также в школе проходили Уроки Здоровья: 
спортивные игры «Если хочешь быть здоров», 
«Тропа здоровья», беседа «Здоровье не ку-
пишь, его дарит разум!», устный журнал «Здо-
ровым быть модно», показ презентации «Ме-
роприятия, направленные на формирование 
ЗОЖ», флешмоб «Мы здоровая нация».

Сотрудники школы – интерната приняли 
участие в ежегодной Всероссийской акции «На 
работу —  на велосипеде».

От федерации школьного спорта ГБОУ СО 
«Школа – интернат АОП г.Маркс» выданы 
грамоты: «Клубу юных журналистов», ШСК 
«Мишка» и В.И.Граковой – руководителю 
кружка «Клуб юных журналистов».

 В ноябре 2020 года проходила неделя СШК 
«Кроши» в с.Приволжское Ровенского р-на. В 
рамках недели прошли соревнования по ба-
скетболу среди 6 классов. Игра получилась 
интересная – уступать не хотел никто. Игра 
закончилась со счетом 15:15. В соревнованиях 

по флорболу между командой девочек и маль-
чиков, победила команда девочек со счетом 3:0. 

Также ребята участвовали в спортивной игре 
- викторине «В мире спорта». В ходе игры ре-
бята расширили свои знания из области спорта.  
С большим интересом они отвечали на вопро-
сы викторины, старались быстрее и правильно 
отвечать первыми. 

Соревнования по пионерболу между 5-6 
классами проходили по круговой системе. За 
время игры ребята смогли проявить выдержку, 
взаимопомощь, командный дух и спортивный 
интерес. Соревнование поддерживали болель-
щики, что придавало особенный колорит игры.

Для учащихся 4 – 6 классов были органи-
зованы подвижные игры в спортзале. В ходе 
мероприятия ребята приняли участие в игре 
«Вышибалы», в флэшмобе «Зарядка», в игре 
«Волейбол». 

6 ноября  школьный спортивный клуб «Кро-
ши» был награжден грамотой за эффективную 
работу, осуществляемую в рамках реализации 
федерального проекта «Лига школьных спор-
тивных клубов для особенных детей!».  Благо-
дарственное письмо выслано Рыблову Сергею 
Николаевичу, педагогу физической культуры 
ШСК «КРОШИ».

Воспитанники школы-интерната №5 уча-

ствовали во Всероссийском онлайн - уроке 
«Будь здоров!», который провели Министр 
просвещения Сергей Кравцов и руководитель 
Роспотребнадзора Анна Попова. Ребята узнали 
о том, какие меры профилактики необходимо 
соблюдать во время обучения в школах, как 
укрепить иммунитет и познакомились с 10 ша-
гами к здоровью школьников. Приглашенные 
гости студии — известные спортсмены, врачи 
и блогеры поделились со слушателями секре-
тами здорового образа жизни и эффективными 
упражнениями для занятий спортом.

После этого занятия ребята участвовали в 
спортивных состязаниях на свежем воздухе, 
которые организовали учителя физической 
культуры.
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С Федерацией школьного спорта ГБОУ СО «Школа – интернат АОП №2 г.Энгельс»  дружит уже давно. 
Проект Федерации «Третий урок – бадминтон»  школа – интернат поддержала одна из первых. Мы 
рады, что наше сотрудничество продолжается!
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Популярность *Анкетирование: Где удобнее всего заниматься 
спортом? Дома, в школе или на стадионе?

Анкетиро-
вание

новости

В ГБОУ СО «Школа – интернат АОП 
№2 г.Энгельса» прошло анкетирование 
учащихся на спортивную тему. 
Воспитанники школы ответили на несколько 
вопросов: каким видом спорта они хотели 
бы заниматься, где удобнее секция – в 
школе или на базе другого учреждения, и 
в какое время удобнее всего заниматься.
Мнения детей по любимому виду 
спорта разделились, но в одном вопросе 
участники анкетирования сошлись 
– им удобнее заниматься спортом на 
базе школы, после занятий и уроков. 
Вывод: школьному спортивному клубу 
– быть! Ведь спортом лучше всего 
заниматься в любимой секции, в школе 
и не нужно тратить время на дорогу!

Клуб юных 
журналистов
В школе – интернате №2 очень ответственно 
отнеслись к созданию «Клуба юных 
журналистов» в рамках школьного 
спортивного клуба. Воспитанники школы 
очень заинтересовались этой увлекательной 
и удивительной профессией. Их не 
пугают трудности и они готовы изучить 
журналистику! Новый номер школьного 
спортивного издания «СпортКлик» 
учащиеся делали самостоятельно. 
Кружок журналистики нужен детям, 
которые обучаются по адаптивным 
образовательным программам. Ведь в нем 
они получат знания по психологии общения 
– интервью, освоят составление композиций 
– основы фоторепортажей, полюбят русский 
язык и литературу – написание текстов.
И самое важное – дети, занимающиеся 
в кружке «Клуб юных журналистов», 
смогут нам показать СВОЙ мир. Своими 
словами, своими фото они расскажут о 
своих чувствах, переживаниях и радостях

Выводы
В ГБОУ СО «Школа – интернат АОП №2 
г.Энгельса» в рамках школьного спортив-
ного клуба «Физкульт» с началом школь-
ной поры идет очень интенсивная работа. 
Педагоги школы заинтересованы во все-
стороннем развитии своих воспитанников. 
А учащимся нравится заниматься в спор-
тивных секциях, побеждать на соревно-
ваниях и затем видеть свои достижения 
в школьной стенгазете, в любимой сети 
ВКонтакте и на страницах специализирован-
ного межшкольного издания «СпортКлик».
Поэтому, школьный спортивный клуб 
«Физкульт» популярен среди учащихся! Тренер по лыжам и ОФП Владимир Демиров проводит анкетирование 

Фотограф Рома делает снимки спортивных мероприятий

Клуб юных журналистов делает спортивную стенгазету

Ребята участвуют в анкетировании,
занимаются спортом и делают стенгазету

Процесс работы
«Школа - интернат АОП №2 г. Энгельс»



25 сентября АНО «Скавс» в рамках 
открытых тренировочных процессов 
организовало выступления по 
флорболу и футболу для детей с ОВЗ. 
Спортсмены школы – интерната №1 
г.Энгельса приняли участие в этом 
мероприятии, показав зрителям 
великолепный мастер – класс по 
флорболу. Ведь ребята уже два года 

занимаются флорболом в ШСК 
«Зожик». Тренеры могут гордиться 
своими учениками – зрители от 
выступления были в восторге! 

3 октября прошел Всероссийский 
день ходьбы. Все участники ШСК 
«Зожик» вышли «походить по 
правилам» в школьном дворе. 

В ноябре в хоккейном клубе 

«Кристалл» проходят совместные 
тренировки хоккейной команды 
школы – интерната №1 и саратовской 
командой по сленж – хоккею 
«Крылья». Новые друзья, ровный 
лед, чувство полета - что еще нужно 
спортсмену для счастья! 

Впереди у «Зожика» - только 
победы!

ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №1 г. Энгельс»
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Спортивные ребята Спортивные ребята 
из «Зожика»из «Зожика»

Но не только в рамках 
школьного спортивного 
клуба «Зожик» учащиеся 
школы – интерната №1 

г.Энгельса занимаются спортом.
Ученица 2а класса Варвара Р. в 

городских квалификационных кон-
трольных стартах по плаванию МАУ 
«СШ «Центральная» заняла второе 
место среди девочек 2011 г.р.

Откуда у детей такая тяга к заня-
тиям спортом? Конечно же, от бли-
жайшего окружения. Дети смотрят 
на своих родителей, педагогов. Бе-
рут пример со старшеклассников, 
которые каждую свободную минуту 
посвящают активной спортивной де-
ятельности.

В ноябре у старшеклассников 
прошли дистанционные классные 
часы на тему «Спорт – залог здоро-
вья». Этот классный час вызвал у ре-
бят бурю эмоций:  они высылают фо-
тографии, видеозанятия,  на которых 
занимаются спортом у себя дома, в 
спортивных залах, на улице. Танцы, 
силовые упражнения, утренняя раз-

минка – все ребята уже могут рабо-
тать преподавателями физической 
культуры или ритмики.

Даже педагоги школы – интерната 
ставят личные спортивные рекорды.

С 9 по 11 октября в одном из са-
мых старинных городов России, Ка-
зани проходил Казанский Марафон 
2020. Это был не просто марафон, 
это — живописные места столицы 
Татарстана, беговая экскурсия по 
главным достопримечательностям 
города, прохладная осенняя погода 
и гладкая ровная трасса с небольшим 
перепадом высот.

Наталья Валерьевна – заместитель 
директора по учебно – воспитатель-
ной работе ГБОУ СО «Школа – ин-
тернат АОП №1 г.Энгельса» прини-
мала участие в этом Марафоне. 21.1 
км. – дистанция, на которой Наталья 
Валерьевна «осматривала достопри-
мечательности» Казани.

Конечно же, и своим ученикам На-
талья Валерьевна старается привить 
любовь к спорту. А кто не слушает-
ся? От нее не убежишь…

Спортом можно 
заниматься не 

только в школе!

» Самое запоминающееся событие 
ноября для детей – тренировка по 
хоккею на настоящем льду! «

» С друзьями из команды по-
следж – хоккею «Крылья» размин-
кой заниматься интереснее! «

» Даже тренер хоккейной команды 
– Сергей Викторович Литвинов  – 
радовался такой тренировке! «

Активность* Как видите, спортом занимаются не только в 
школе, но и после занятий, и в выходные дни!
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Увлечение * В спортивном школьном клубе «Позитив» всег-
да весело и шумно! Присоединяйтесь к нам!

ГБОУ СО «Школа-интернат АОП г. Балаково»

На спортивном На спортивном 
«Позитиве»«Позитиве»

Школьный спортивный 
клуб «Позитив» в школе – 
интернате АОП г. Балаково 
открылся 2 октября 2020 года. 

Все участники мероприятия участвовали 
в спортивно – познавательном квесте и 
познакомились с новыми направления 
спортивной жизни: флорбол, бадминтон, 
лыжероллерный спорт.

Многие занятия в школе 
– интернате проходят 
под знаком спорта. 
В кружки флорбола, 

бадминтона и лыжероллерного 
спорта записались многие 
школьники. Вообще в этой школе 
– интернате спортом увлекаются 
все. Поэтому и виды спорта 
разнообразные.

Например, в кружке «Детский 
фитнес», в котором занимаются 
школьники с 1 по 4 класс, все 
занятия построены на основе 
детской йоги. Дети, знакомясь во 
время веселой прогулки со львом 
Симбой, цыпленком Лимончиком, 
лягушонком Крия просто повторяют 
за животными движения. А ведь йога 
– один из древнейших способов 
приучить свое тело к физическим 
нагрузкам!

Также в октябре в школе 
- интернате прошла Неделя 
предметов коррекционного курса 
(ритмики, логопедии, адаптивной 
физической культуры, ЛФК).

В рамках этой Недели педагогами 
было подготовлено увлекательное 
мероприятие «Путешествие вместе 
с Дашей-путешественницей». 
Ученики начальной школы 
путешествовали с обезьянками 
по Африке, вместе с йогами - по 
Индии, преодолевали препятствия, 
разгадывая загадки, выполняя 
занимательные задания по 
логопедии, и даже рисовали, держа 
карандаши пальцами ног!

Выносное оборудование – 
очень удобно для школы. На 
любой площадке можно за-

ниматься любимым
 видом спорта.

Хорошая идея – объединить 
адаптивную физическую 
культуру с ритмикой и лого-

педией. И голова работает, 
и тело!

В школе – интернате АОП №1 г. Энгельса спорту 
отводится одна из главных ролей в образовании и 
развитии обучающихся. Ученики школы становятся 
профессионалами в некоторых видах спорта.

События школьного 
спортивного клуба

 «Зожик»
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Участникам  развития программы

Спасибо 
за помощь! 

«Клуб юных журналистов»
ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №2 г. Энгельс»

Меценатство в России всегда было делом благородным. Многие 
люди и предприятия поддерживали таланты и интересные про-
екты. И сегодня мы хотим поблагодарить людей, которые под-
держивают начинания детей, помогают им верить в свой успех! Издатель
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