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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА ШСК «СТАРТ» 

Школьный спортивный клуб «Старт» - это общественная организация 
педагогов и обучающихся, способствующая развитию физической 
культуры и спорта в МБОУ «Гимназия № 3» г. Белгород. 

• Год создания – 1 сентября 2011г. 

• Зарегистрирован во всероссийском 
перечне (реестре) школьных 
спортивных клубов – 5 марта 2022г. 

• ШСК был создан с целью организации 
и проведения спортивно-массовой 
работы в образовательном 
учреждении. 

• Целью клуба является привлечение 
обучающихся Гимназии к 
систематическим занятиям 
физической культуры и спортом, 
развитие в Гимназии традиционных и 
наиболее популярных видов спорта, 
пропаганда здорового образа жизни. 

• За время своего существования ШСК 
имеет такие секции и кружки как: 
баскетбол, фитнес, игровое ГТО, 
волейбол, бадминтон, шахматы, 
оздоровительная гимнастика. 



ШСК «Старт» сегодня… 
ЗАДАЧИ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
• развитие чувства ответственности и гордости за достижение 
гимназии, города, области,страны; 
• знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 
• развитие интереса к русским традициям спорта; 
• воспитания уважения к труду; 
• организация встреч с участниками войн, ветеранами тыла, 
военнослужащими; 
• формирование профессионально- значимых качеств; 
• формировать высокую психологическую устойчивость, 
готовность в выполнению сложных задач в любых условиях 
обстановки. 

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШСК 

уровень НОО – 561 обучающихс 
уровень ООО – 679 обучающихс 
уровень СОО – 99 обучающихся 

339 = 100% обучающихся гимназии 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ШСК МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ШСК 

Грекова Л.В.- Директор МБОУ «Гимназия № 3» 
Попов В.С.- Руководитель ШСК 13 867 кв.м - площадь здания гимназ 

21 950 кв.м - площадь земельного 
участка 
2 спортивных зала, бассейн, тир, 
тренажерный зал, баскетбольная 
площадка, стадион 

Елкина О.Н. – преподаватель ШСК 
Мотков С.А. - преподаватель ШСК 
Леснова Е.М. - преподаватель ШСК 
Бессонова Л.А. - преподаватель ШСК 
Кильдюшова И.А. - преподаватель ШСК 
Шинкарук О.И. - преподаватель ШСК 
Лебедев А.Н. - преподаватель ШСК 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШСК «СТАРТ» 



СПОРТСМЕНЫ-РАЗРЯДНИКИ ПО РАЗНЫМ ВИДАМ СПОРТА, 
ШСК «СТАРТ» 

Спорт словам не верит, только - делам. 

16 1 – й юношеский разряд 

2 - й юношеский разряд 15 

4 3 – й юношеский разряд 

13 1 - й взрослый разряд 

2 - й взрослый разряд 23 

3 - й взрослый разряд 7 

9 Мастера спорта и Кандидаты мастера в спорта 



Наши социальные партнёры 
БРО ООО 

«Российский Красный 
Крест» 

Учебные сборы с ДОСААФ 

Сотрудники Управления 
Росгвардии 

по Белгородской обл. вместе с ШСК 
«Старт» стали участниками ВФСК 

ГТО 

Военный комиссариат 



Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс готов к труду и обороне (ГТО) в 
школьном спортивном клубе (ШСК) служит – 
физическому воспитанию школьников, 
развитие массового спорта, оздоровление 
детей, гармоничное и всестороннее развитие 
личности, воспитание патриотизма. 

СДАЧА НОРМ ГТО 

Сдача норм ГТО за 2021-2022г. 

207 учащихся приняли участие 

12 – знак отличия «золотой» 

1 - знак отличия «серебряный» 



Внутришкольные мероприятия 
• «На страже Родины» ! 

• Ежегодный Парад чемпионов 
В преддверии Дня защитника Отечества среди 

обучающихся были проведены соревнования «На страже 
Родины». В ходе игры ребята вспоминали рода войск РФ, 

профессии военных, названия головных уборов 
военнослужащих, а также пословицы и поговорки о воинской 

доблести. 

•Олимпийские игры 

Движение может заменить лекарство, но ни одно лекарство не заменит движения" (Ж. Тассо). 



Городские мероприятия, 
посвященные 77-летию Победы 
в Великой Отечественной войне • Поход 

• Шахматный турнир • Спортивные игры 

Городской массовый поход 
«Шагай по Белгородчине» приуроченный 

к 77-летию победы ВОВ 
•Военно-спортивная игра "Орлёнок" 

16 апреля 2022г. на базе одной из школ г. Белгорода состоялся 
•Спортивная эстафета городской этап военно-спортивной игры "Орлёнок" 

8 мая 2022г. 
обучающиеся МБОУ 

«Гимназия № 3» приняли 
участие в спортивной 

эстафете, посвящённой 
77-летней годовщине 

Победы в Великой 
Отечественной войне и 
подвигу наших дедов, 

которые защитили нашу 
страну и дали 

возможность нам жить 
под мирным небом. 



ВОЛОНТЕРСТВО АКТИВИСТОВ ШСК 

«Ветеран живёт рядом» 

4-9 мая 2021г. поздравления ветеранов и 22 апреля 2022г. в рамках проведения 
Всероссийской акции «Сад памяти» 
на территорию гимназии вместе с 

ветераном Афганистана воина- 
интернационалиста гвардии капитан 

в отставке Клименко Ивана 

тружеников тыла 

Ивановича посадили дерево Памяти 



Награды и достижения ШСК 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 

ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТЫ: https://disk.yandex.ru/d/2EqlWkZckBWQ4Q 
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