
Наш клуб «ОЛИМПИЯ»– наша гордость!» 

Идет время, проходят столетия. Меняются поколения, меняется быт, 

идеалы, стремления, но одно лишь остается неизменным – это желание человека 

быть здоровым. Хорошее здоровье – это радостное восприятие жизни, высокая 

трудоспособность. Но как не согласиться со словами Лабрюнейра: «Здоровье – 

это то, что люди больше всего стремятся сохранить, но меньше всего берегут». 

А как научить детей беречь и сохранять свое здоровье? Несомненно, этому 

помогает спорт! 

Школьный спортивный клуб «Олимпия» при Аннинской средней школе 

Ломоносовского района Ленинградской области входит в состав регионального 

отделения общероссийской общественной физкультурно-спортивной 

организации «Всероссийская федерация школьного спорта». 

Основной целью ШСК «Олимпия» является организация и 

совершенствование спортивно-массовой работы в школе, пропаганда здорового 

образа жизни, укрепление здоровья обучающихся, повышение их 

работоспособности, повышение спортивного мастерства членов ШСК 

«Олимпия». 

Любой желающий заняться спортом найдет себе секцию по душе. Можно 

освоить технику игры в баскетбол, волейбол или теннис, заняться мини-

футболом или атлетической гимнастикой, научиться приёмам дзюдо. 

Клуб поддерживает давние традиции нашего школьного физического 

воспитания. В начале года – традиционный осенний кросс, затем лыжные гонки 

«Лыжня зовёт!», в мае – эстафета, посвященная Дню Победы.  

Второй год мы участвуем в соревнованиях «Лиги школьного спорта»: по 

флорболу и хоккею в валенках, по баскетболу, бадминтону. Удивительно 

интересная игра флорбол: ворота маленькие, мяч лёгкий – попробуй попади! 

Эмоции захлёстывают, азарт подгоняет! 



Интересны и другие соревнования: спартакиада школьников, 

Президентские спортивные игры, областные соревнования по линии ДЮСШ. И 

каждый раз мы привозим грамоты и кубки за призовые места! Гордись нами, 

школа! Гордись, клуб! 

Недавно построили в нашем посёлке новую спортивную площадку, где 

есть мини-футбольное и мини баскетбольное поле, рядом в этом сентябре 

открылась скейт-площадка, сооружен большой спортивный комплекс для 

малышей с горками, лесенками, снарядами и дорожками для езды на самокатах 

и велосипедах. С утра до позднего вечера здесь развлекаются и малыши, и 

подростки, и молодёжь. Да и взрослые люди поддерживают здоровье бегом 

трусцой или спортивной ходьбой по удобным дорожкам.  

В школе есть два спортивных зала и тренажёрный зал. Вот только ремонт 

требуется и мячей бы побольше! В  этом году мы активно разучиваем новые 

виды спорта: русскую лапту, волейбол ногами, настольный теннис. А в летнем 

лагере планируем освоить волейбол на пляже. 

Помогает в спортивной работе и Молодёжный досуговый центр посёлка 

Аннино: здесь есть кружок спортивных танцев, шахматная и шашечная секции. 

Поддерживается тесная связь со спортивной школой и спорткомитетом: по этой 

линии  ведутся секции самбо, дзюдо, бокса.  

В Аннинской школе традиционно проводятся Уроки здоровья, Дни 

здоровья, походы, туристические поездки, организуются исследования по 

укреплению здоровья учеников. Пользуются успехом состязания «Папа, мама, я 

– спортивная семья», «А ну-ка, парни». Ведется кружок ритмической 

гимнастики и фитбол (танцы с мячами) для младших школьников.  

А мечтаем мы о всеобщем поселковом спортивном празднике, когда 

выйдут все вместе и малыши, и школьники, и молодёжь, и взрослые в едином 

порыве любви к спорту! 


