
«Наш клуб ОЛИМПиК – наша гордость!» 

… Олимпийские игры. Звучит гимн твоей страны, и ты стоишь на 

верхней ступени пьедестала почета. На твоей груди – золотая медаль. Ты 

горд и счастлив тем, что ты смог в очередной раз доказать всему миру, что 

твоя Родина – Великая спортивная держава! А ты помнишь, как все 

начиналось? 

На заседании Совета по развитию физической культуры и  спорта 

в Коврове под председательством В.В.Путина в октябре 2016 года, министр 

образования О.Ю. Васильева заметила, что почти 45 процентов школ имеют 

свой клуб, и в них занимается 2,5 миллиона школьников. Руководитель 

рабочей группы по подготовке Совета по спорту, губернатор  Воронежской 

области А.В. Гордеев сказал: «Развитие клубной системы в вузах, школах 

даёт возможность 69 процентам детей заниматься спортом». 

Наш школьный спортивный клуб ОЛИМПиК был создан в сентябре 

2015 года в рамках внедрения инновационных образовательных программ 

как сообщество увлеченных спортом, целеустремленных, инициативных 

людей для совместных занятий любимым видом спорта, общения взрослых и 

юных единомышленников, проведения спортивных праздников, интересных 

встреч, активизации физкультурно-оздоровительной деятельности лицея. 

Свою основную цель члены клуба видят в привлечении лицеистов, педагогов 

и родителей к систематическим занятиям физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья и популяризации здорового образа жизни.  

Для нашего клуба стало традиционным проведение  внутришкольных 

спортивных соревнований,  «Дней здоровья и туризма», фестивалей ГТО, 

организация летних спортивно-оздоровительных лагерей, семейных 

соревнований «Папа, мама, я – спортивная семья», военно-патриотических 

мероприятий в лицее, товарищеских встреч по волейболу и баскетболу 

между сборными преподавателей, выпускников и учащихся лицея. Особой 

популярностью  в лицее пользуется акция «Зарядка с чемпионом», в ходе 

которой  лицеистам предоставляется возможность общения с такими 



спортсменами, как серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике 

среди ветеранов, Александр Крекотень, победитель первенства РФ по легкой 

атлетике, наш выпускник, Леонид Лукашов. 

Лицей  ежегодно входит в число призеров круглогодичной спартакиады 

школьников Россошанского района. В числе наших воспитанников 

неоднократные победители муниципальных, региональных, Всероссийских 

спортивных соревнований. В этом году члены нашего клуба принимали 

активное участие во Всероссийской акции «Русский силомер» под 

названием: «Сила РДШ – сила лицея» и стали победителями на региональном 

уровне. Мы гордимся достижениями нашего выпускника 2016 года, золотого 

медалиста, Ищенко Никиты, который является двукратным призером 

Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. Мы 

гордимся игроками нашей баскетбольной сборной - финалистами 

регионального фестиваля «КЭС-баскет». Как и Никита, ребята показывают 

пример всем лицеистам в учебе, в творчестве, в волонтерской деятельности.  

Мы гордимся нашими преподавателями: руководителем клуба, 

Прячкиным А.В., мастером спорта России по гиревому спорту, членом 

правления Федерации гиревого спорта по Воронежской области, мастером 

педагогического труда в области физической культуры; Кальвейт В.К., 

кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике; Шевченко В.И., педагогом 

– наставником, членом судейской коллегии I Лиги России по волейболу; 

Гартвих М.А., «Мисс Фитнес» Воронежской области. Согласитесь, под 

руководством такого тренерского штаба, стыдно ударить в грязь лицом! Они 

учат нас не только побеждать в спорте, но и держать удар в жизни. 

Наша ближайшая цель – развитие таких видов спорта, как лапта, 

плавание, хоккей. А еще, мы мечтаем о крытой спортивной площадке. 

…И пусть не все из нас станут Олимпийскими чемпионами, но в клубе 

нас научили любить спорт, уважать своих соперников, ставить перед собой 

цели и добиваться их.  
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