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ФизкультУра!

«Атланты» спорта
– Занятия спортом – это не 
только полезно, но и весе-
ло, – утверждают в школе  
№ 15. Уже 25 лет здесь 
живёт хорошая традиция – 
проведение школьной спар-
такиады. Соревнования 
стартуют в сентябре, а за-
вершаются в мае.  

С торжественного выноса зна-
мён России, Пермского края и 
школьного спортивного клуба 
«Атлант» началось в этом году 
открытие традиционной спар-
такиады учащихся школы № 15. 
Группа почётного караула объе-
динения «Камские витязи» тор-
жественным маршем настроила 
на новые победы.

– В течение всего учебного 
года учащихся ждут испытания 
по различным видам спорта: 
баскетбол, волейбол, осенний 
кросс, лыжные гонки, старты 
надежд, весёлые старты «Папа, 
мама, я – спортивная семья».  
И традиционно два раза в год 
у нас проходит кубок директо-
ра школы, – перечисляет пред-
стоящие спортивные события 
учитель физической культуры 
школы № 15 Татьяна Лытки-
на. На открытии состоялось на-
граждение по итогам спартаки-
ады за прошлый учебный год. 
Итоги были подведены в мае, но 
из-за ограничений, связанных с 
пандемией, торжественное вру-
чение кубков отложили. И вот 
заслуженные награды – как за 
командные победы, так и в лич-
ном первенстве – нашли своих 
героев. 

Ещё одним ярким событи-
ем стало вручение знаков ГТО. 
Напомним, выполнение нор-
мативов физкультурно-спор-
тивного комплекса реализуется 
благодаря национальному про-
екту «Демография», который 
инициировал президент России 
Владимир Путин. Аббревиа-
тура ГТО уже стала синонимом 
здорового образа жизни. А для 
выпускников школ знак отли-
чия – ещё и бонус: дополнитель-
ные баллы при поступлении в 
высшие учебные заведения.

– Ежегодно всё больше учени-
ков школы № 15 успешно выпол-
няют нормативы Всероссийско-

го физкультурно-спортивного 
комплекса. Мы надеемся на 
дальнейшее сотрудничество с 
учебным заведением. Ждём ре-
бят на выполнение нормативов 
следующей возрастной ступени, 
– отметил руководитель Центра 
тестирования ГТО г.Соликамска 
Юрий Прибытков. 

Спортивных традиций в шко-
ле № 15 много. А для развития 
физкультуры созданы все ус-
ловия. В рамках федерального 
проекта «Спорт – норма жиз-

ни» нацпроекта «Демография» 
на территории установлены 
многофункциональная площад-
ка и тренажёры. Есть уникаль-
ное поле для игры в пляжный 
волейбол. В прошлом году по 
краевому проекту «Спортивное 
Прикамье» отремонтирован 
спортивный зал. В этом – на тер-
ритории школы проходила реа-
лизация проекта «Тренер наше-
го двора». Много мероприятий 
проводит школьный спортив-
ный клуб «Атлант».    

– «Атлант» был организован 
в 2015 году, – говорит идейный 
вдохновитель его создания Та-
тьяна Лыткина.  – Два раза он 
становился призёром среди 
школьных клубов и один раз 
был признан победителем. На 
протяжении семи лет мы прово-
дим соревнования, привлекаем 
как можно больше детей, а так-
же их родителей и педагогов. 

Ранее губернатор Пермского 
края Дмитрий Махонин от-
мечал значимость развития 

спортивной ин-
фраструктуры в 
территориях, а 
также её напол-
няемость  раз-
личными собы-
тиями. 

– Наши клю-
чевые задачи 
– создать в территориях края до-
стойные условия не только для 
спорта высших достижений, но 
и для массовых занятий. На эти 
цели до 2023 года из федераль-
ного, регионального и местных 
бюджетов будет направлено 
свыше 1,3 млрд руб. Необходи-
мо к 2024 году увеличить число 
жителей, систематически зани-
мающихся физкультурой и спор-
том до 56,5%, – поставил задачу 
на будущее глава региона. 

Кроме того, поставлена задача 
к 2024 году создать спортивные 
клубы в каждом учреждении об-
разования региона. Сегодня в 
Прикамье числится 256 школь-
ных спортивных клубов. В том 
числе – клуб «Атлант» из Соли-
камской «пятнадцатой» школы, 
где всегда готовы поделиться 
своим опытом работы и органи-
зовать для ребят интересное и 
полезное мероприятие.
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