
Группы школьного спортивного клуба:

1. Лидия Михайловна Синицына приглашает учащихся 2-3 классов на 
занятия группы «ЗДОРОВЫЙ ШКОЛЬНИК»

Занятия физической культурой и спортом приносят несомненную пользу и
фактически  неотделимы от  понятия  здорового  образа  жизни,  которому
посвящены  занятия  группы.  Регулярное  выполнение  упражнений
дисциплинирует,  помогает  держать  себя  в  тонусе,  быть  здоровым  и
избегать  многих  заболеваний.  Каждый  ребенок,  будь  то  старший  или
младший,  мальчик  или  девочка,  может  и  должен  заниматься  спортом.
Спорт настолько доступен, что мы можем поддерживать форму в любое
время года, в любых условиях, сегодня в нашем городе и в нашем районе,
в спортивном зале и на  спортивной площадке.

2. Маргарита Станиславовна Тугай приглашает девочек 5-6 классов на 
занятия группы «АЭРОБИКА»

   На  занятиях  группы  вас  ждут  красота  и  музыкальность.  При  занятии
аэробикой  укрепляется  нервная,  дыхательная,  мышечная  и
сердечнососудистая системы, стабилизируется артериальное давление и
работа  вестибулярного  аппарата.  Занятия   аэробикой  приносят
неоценимую пользу, так как возникновение многих заболеваний вызвано
малоподвижным  образом  жизни.  Упражнения,  входящие  в  комплекс
аэробики,  тренируют все группы мышц. И вы гарантированно получите
заряд отличного настроения на целый день! 

3. Юлия Николаевна Пимахова приглашает учащихся 4 класса на занятия 
группы «СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ»

     Танцы - это красиво и вдохновляющее! Во время танца задействованы
практически  все  группы  мышц.  Танец  хорошо  формирует  тело,  создает
королевскую  осанку.  Большая  нагрузка  идет  на  ноги  (мышцы  голени,
бедер, ягодиц) и корпус (брюшной пресс, спина), развивая и укрепляя их.
Тренировки  проходят  в  быстром  темпе,  что  дает  хорошую  физическую
нагрузку, что сразу же отражается на фигуре - она становится стройной,
подтянутой.  Укрепляется  и  дыхательная  система  -  глубокие  вдохи  в
сочетании с плавными движениями увеличивают объем легких. Также вас
ждут  всевозможные  конкурсы  и  показательные  выступления  в  школе,
районе и городе.



4. Юрий Геннадьевич Гладышев приглашает учащихся 3-4 классов на 
занятия группы «КЛУБ ЮНЫЙ СПАСАТЕЛЬ»

Пожарно-прикладной  и спасательный спорт помогает приобретению 
навыков в работе с пожарно-техническим вооружением и 
спасательным оборудованием, а также силы, выносливости, быстроты, 
смелости, воли к победе, воспитывает чувства коллективизма, 
сознательности и ответственности за порученное дело. По своему 
значению этот спорт занимает одно из первых мест среди других видов
спорта.

5. Андрей Гивиевич  Думбадзе приглашает мальчиков 5-6 классов на 
занятия группы «ФУТБОЛ»

Футбол дает не только физическое, но и интеллектуальное развитие. 
Ведь это не просто какая-то беготня по полю с футбольным мячом, как 
считают большинство женщин, а очень умная тактическая игра.
В секции футбола дети получают абсолютно все возможности выразить 
себя на игровом поле. А это одна из самых главных составляющих 
личностного развития. Так что не мешкайте и помогите детям сделать 
первый шаг к личностному росту.
За счет динамичности и подвижности игры в футбол прекрасно 
развивается координация движений и реакция. Движение — это наша 
жизнь. Так пускай же дети бегают и живут на полную!

6. Антон Сергеевич Лукьянов приглашает учащихся 3-7 классов на 
занятия группы «ШАХМАТНЫЙ КЛУБ «ЛАДЬЯ»

Во многом шахматная партия моделирует жизненные ситуации. 
Привычка искать и находить верные, часто нестандартные решения, — 
станет незаменимым помощником в жизни. Для дальнейшей жизни 
эмоциональный интеллект имеет чрезвычайно важное значение. Мы 
знаем, что большинство известных, успешных людей в истории, — 
обладали развитым эмоциональным интеллектом. Самостоятельность 
формирует ответственность. Решения за доской требуют концентрации 
внимания, выдержки, просчета последствий. Важно «разбудить» 
творческое начало. Шахматы помогают творческим способностям 
выйти на поверхность. Доказано, что во время шахматной партии 
синхронно работают оба полушария мозга. Это оптимальный режим 
его деятельности.




