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из нас при рождении получает замечательный подарок – здоровье. Поэтому привычка сохранять 
здоровье – это залог нормальной жизни для человека. А сформироваться эта привычка сможет 
только тогда, когда сам человек будет постоянно и регулярно заниматься тем, что приносит ему 
пользу: физической культурой, спортом, закаляться, правильно питаться и хорошо отдыхать! 

24 марта 2017г. мы подводили итоги нашей внеурочной деятельности в 3 четверти, под 
главным девизом «Я чемпион в ……!» 

Что же такое чемпион? Как стать чемпионом? 
Чемпио́н (англ. champion из лат. campio) — спортсмен 

или спортивная команда, ставшие победителем в каком-
либо соревновании, обычно спортивном. 

В некоторых видах спорта высочайшее звание — чемпион 
мира. Олимпийский чемпион — спортсмен или команда, победившие в 
турнире Олимпийских игр. С чего все начинается? С занятий по 
физической культуре! 

Физическая культура - составная часть общей культуры. Она не только укрепляет 
здоровье, но и избавляет от некоторых врожденных и приобретенных недугов. Заниматься 
физкультурой - это значит систематически выполнять физические упражнения, соблюдать режим 
жизни и правила гигиены, закаливать организм, умело пользуясь солнцем, воздухом и водой. 
Физическая культура нужна людям и физического и умственного труда. Но особенно она 
необходима детям и подросткам, так как в их возрасте закладывается фундамент физического 
развития и здоровья. 

Занятия физической культурой можно поставить на один уровень с изучением основных 
школьных предметов - русского языка и математики. 

Составная часть физкультуры - спорт. Заниматься спортом - это значит, путем упорных 
тренировок и постепенно возрастающих нагрузок добиваться высоких результатов в 
соревнованиях. Чтобы не причинить вреда организму, необходим регулярный врачебный контроль 
и самоконтроль спортсмена. Чрезмерное увлечение спортом и несоблюдение указаний учителя 
физкультуры и тренера могут вызвать переутомление, и тогда вместо пользы спортивные занятия 
принесут вред. 

Установлено, что школьники, систематически занимающиеся спортом, физически более 
развиты, чем их сверстники, которые не занимаются спортом. Они выше ростом, имеют больший 
вес и окружность грудной клетки, мышечная сила и жизненная емкость легких у них выше. Рост 
юношей 16-17 лет, занимающихся спортом, в среднем 170,4 см, а у остальных он равен 163,6 см, 
вес соответственно-62,3 и 52,8 кг. Занятия физкультурой и спортом тренируют сердечно - 
сосудистую систему, делают ее выносливой к большим нагрузкам. Физическая нагрузка 
способствует развитию костно-мышечной системы. 

Утренняя гимнастика, уроки физкультуры, занятия в спортивных секциях, подвижные игры 
и спортивные развлечения, туризм - все это укрепляет здоровье и предохраняет организм от 
заболеваний.  

Кто они чемпионы команды «СМЕНА» 

Многие ребята в нашей команды очень любят уроки физкультуры. Они 
принимают участие во всех школьных спортивных мероприятиях, защищают 
честь нашей школы на районных, областных соревнованиях, занимая 
призовые места.  

В нашем классе многие учащиеся занимаются не только физкультурой, но и 
спортом. О некоторых достижениях наших спортсменов: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B


Капустин К. - член сборной Российской Федерации по фехтованию 

XLIIΙ Международный турнир "АНИЧКОВ ДВОРЕЦ" Кадеты Санкт-
Петербург 

СПБ 05.09.2016 Личные Российские 102 

VΙ Всероссийский турнир "Золотая осень" (2002 г.р. и 
младше) 

Дети Казань ТАТ 28.09.2016 Личные Российские 19 

VΙ Всероссийский турнир "Золотая осень" (2002 г.р. и 
младше) 

Дети Казань ТАТ 29.09.2016 Командные Российские  

XXVIIΙ Международный турнир памяти двукратного ОЧ 
С.А. Шарикова 

Кадеты Москва МОС 22.11.2016 Личные Российские 40 

XLV традиционный "Новогодний турнир" памяти И.Б. 
Брена  

Кадеты Казань ТАТ 09.01.2017 Личные Российские 59 

Первенство России среди кадетов  Кадеты Курск КУР 29.01.2017 Личные Российские 61 
Первенство России среди кадетов  Кадеты Курск КУР 31.01.2017 Командные Российские  
Всероссийский турнир на призы ЗМС России Ю.Хакимовой 
(2000-2002) 

Кадеты Полевской СВЕ 25.02.2017 Личные Российские 1 

Всероссийский турнир на призы ЗМС России Ю.Хакимовой 
(2000-2002) 

Кадеты Полевской СВЕ 26.02.2017 Командные Российские  

Всероссийский турнир по фехтованию "Весенняя капель" 
(2002 и моложе)  

Дети Казань ТАТ 24.03.2017 Личные Российские 14 

Всероссийский турнир по фехтованию "Весенняя капель" 
(2002 и моложе)  

Дети Казань ТАТ 25.03.2017 Командные Российские  

Первенство Уральского Федерального Округа по 
фехтованию 

Кадеты Сургут ХМА 14.04.2017 Личные Российские 10 

Первенство Уральского Федерального Округа по 
фехтованию 

Кадеты Сургут ХМА 15.04.2017 Командные Российские  

Первенство Уральского Федерального Округа по 
фехтованию (2002-2003) 

Дети Сургут ХМА 15.04.2017 Личные Российские 1 

Первенство Уральского Федерального Округа по 
фехтованию (2002-2003) 

Дети Сургут ХМА 16.04.2017 Командные Российские  

Э. Цвиклич - в Российском теннисном туре выступает за город Екатеринбург. 

Командные соревнования 

 •  01.09.2016 553-оe место. Cоревнований — 13. Из них зачетных 10. Очки: 281  
•  01.10.2016 595-оe место. Cоревнований — 11. Из них зачетных 10. Очки: 260  
•  01.11.2016 654-оe место. Cоревнований — 9. Из них зачетных 9. Очки: 233  
•  01.12.2016 612-оe место. Cоревнований — 12. Из них зачетных 10. Очки: 254  
•  01.01.2017 433-оe место. Cоревнований — 12. Из них зачетных 10. Очки: 294  
•  01.02.2017 446-оe место. Cоревнований — 11. Из них зачетных 10. Очки: 294  
•  01.03.2017 402-оe место. Cоревнований — 10. Из них зачетных 10. Очки: 329  
•  01.04.2017 345-оe место. Cоревнований — 11. Из них зачетных 10. Очки: 370 

Личный зачет: 

• В 2016 году юбилейный турнир получил самый высокий статус в истории 
проведения турниров в регионе – I категорию Российского теннисного тура. Среди юношей до 15 
лет 1 место - Цвиклич Эрик (набравший более 90 очков за победу в течении всех турнирных дней); 

• 3 место, 23 марта 2017г. в открытом первенстве Оренбургской области по теннису. 
 

Шевчук А. – легкая атлетика г. Екатеринбурга 
С 3 по 5 декабря 2016 года в Тюмени проходили традиционные XXIV матчевые встречи по 

легкой атлетике среди ДЮСШ и СДЮСШОР городов Сибири и Урала. Артем Шевчук был 
задействован в 2 – х технических видах: 60 метров с результатом 7.8 секунд и в прыжках в длину, 
и по справедливости занял 2 место с результатом 5.39 метров.  

Артем улучшил свой личный рекорд на 14 см.  
4- 5 марта 2017г. прошли соревнования по лёгкой атлетике Первенство ДЮСШ "Юность" - 

СК "Луч". Артем участвовал в прыжках в высоту.   
Занял 2 - е место среди юношей с  результатом 1 и 65 см. 11-12 марта прошло первенство 

Свердловской области по лёгкой атлетике. "Шиповка юных". 
Дашковский И.– легкая атлетика г. Екатеринбург, в феврале 2017г. Получил 2 юношеский 

разряд; 
Аббасов Т. – на протяжении нескольких лет занимается боксом, рассказал про технику боя 

и показал ряд упражнений; 

http://database.rusfencing.ru/protocol.php?ID=967035
http://database.rusfencing.ru/protocol.php?ID=967693
http://database.rusfencing.ru/protocol.php?ID=967693
http://database.rusfencing.ru/protocol.php?ID=967694
http://database.rusfencing.ru/protocol.php?ID=967694
http://database.rusfencing.ru/protocol.php?ID=967766
http://database.rusfencing.ru/protocol.php?ID=967766
http://database.rusfencing.ru/protocol.php?ID=967302
http://database.rusfencing.ru/protocol.php?ID=967302
http://database.rusfencing.ru/protocol.php?ID=967361
http://database.rusfencing.ru/protocol.php?ID=967364
http://database.rusfencing.ru/protocol.php?ID=967816
http://database.rusfencing.ru/protocol.php?ID=967816
http://database.rusfencing.ru/protocol.php?ID=967820
http://database.rusfencing.ru/protocol.php?ID=967820
http://database.rusfencing.ru/protocol.php?ID=967504
http://database.rusfencing.ru/protocol.php?ID=967504
http://database.rusfencing.ru/protocol.php?ID=967505
http://database.rusfencing.ru/protocol.php?ID=967505
http://database.rusfencing.ru/protocol.php?ID=987030
http://database.rusfencing.ru/protocol.php?ID=987030
http://database.rusfencing.ru/protocol.php?ID=987032
http://database.rusfencing.ru/protocol.php?ID=987032
http://database.rusfencing.ru/protocol.php?ID=1206605
http://database.rusfencing.ru/protocol.php?ID=1206605
http://database.rusfencing.ru/protocol.php?ID=1206611
http://database.rusfencing.ru/protocol.php?ID=1206611


Аббасов Т. и Малоземов Б. – заняли 1 место в районной 
юноармеской спортивной игре «Зарница» по выполнению 
физических упражнений; 

П. Михеев, А. Ардашев и М. Бевз – приняли активное участие 
в сборной лицея по соревнованию «Лед нашей надежды»; 

Симонов Е., Мезенин Е., Коптелов Е. – приняли активное 
участие в «Лыжне России» на базе ЦПКиО; 

А. Пересторонин – 2 юношеский разряд по скалолазанию. 
Огромным достижением всей команды стало участие в 

районной юноармейской спортивной игре «Зарница» - II место. 
Нам есть, чем гордиться! 

Начни с себя!!! Возьми комплекс упражнений на заметку: 
Упражнения для спины. 

1. Сложить ладони за головой, локти – в стороны. Отводя их назад, напрягайте живот и 
выпрямляйте позвоночник. После вдоха и выдоха поверните туловище налево. Вернитесь в 
исходное положение. Поворот в другую сторону. 

2. Сесть удобно, ноги касаются пола. Поочередно отрывайте от поверхности стула 
одну половину таза, напрягая седалищные мускулы на 2-3 секунды. 

Упражнения для шеи и затылка. 
Затекший затылок и напряженная шея нередко становятся причиной головной боли. 

Работая за компьютером, поочередно кладите документы слева и справа от аппарата. Сделайте для 
бумаг подставку с наклоном. 

1.Закройте глаза, выпрямите спину. Наклоняйте голову вперед, назад, в стороны до 
ощущения легкого растяжения. Глубоко дышите. Варианты: подбородок вытянуть вперед и, 
чувствуя напряжение мышц шеи, делать колебательные движения. 

2. Положите ладони на затылок и с силой надавливайте ими на голову, при этом ее 
напрягая. Глубоко дышите. Опустите голову на грудь, усиливая растяжение мышц шеи 
надавливанием ладонями. 

Упражнения для плеч. 
В состоянии стресса многие люди инстинктивно приподнимают плечи. Возникающая при 

этом боль передается до кончиков пальцев. Снять ее можно следующим образом: 
1. Расслабьтесь. Поочередно или синхронно поднимайте плечи, потом описывайте ими 

круги 2-3 минуты; 
2. Напрягите мускулы плечевых суставов. Вытяните руки вперед, скрестив кисти, и с силой 

в течение 2-3 секунд надавливайте ими друг на друга. Опустите руки, потрясите кистями. 
Повторите упражнение несколько раз. 

Упражнения для глаз. 
1. Сделайте глубокий вдох, закрыв глаза. Напрягите мускулы шеи, лица и головы 2-3 

секунды. Выдохните, широко раскройте глаза и рот. Повторите упражнение 4 раза. 
2.Опершись локтями о стол, прикройте ладонями глаза, не надавливая на них. Опустите 

лицо на ладони и наслаждайтесь темнотой. Эффект усиливается, если предварительно потереть 
ладони. 

3. Расслабьте мускулы глаз и лица, поглядев 20-30 секунд на пустую стену. Усиленно 
поморгайте, задействуя как можно больше лицевых мускулов. 

4. Выберите три точки для фиксации взгляда. Переводите взгляд с точки на точку в течение 
3 минут. 

5. Закройте глаза на 5 секунд, откройте и посмотрите на переносицу. Сделайте это 3-5 раз. 
Упражнения для рук и пальцев. 

1. Опустите руки. Глубоко вдохните и на выдохе сильно потрясите ими. 
2. Вытяните руки перед собой, растопырив пальцы. Поочередно сгибая их, сложите 

кулаки и с напряжением поверните к себе. Расслабьте кисти. 
3. Соедините ладони вместе и быстро-быстро потрите ими друг о друга до ощущения 

сильного тепла. Затем потрите руки, как при мытье, и после этого встряхните совершенно 
расслабленные кисти.  

 

Авторы: Е. Лебедева, Ю.А. Захарова 


