
ШСК «Спортландия» 

 

Отделение дополнительного образования «Спортландия» работает как 

структурное подразделение школы № 504 с 1 января 2013 года. 

Направлением деятельности отделения является выявление, раскрытие и 

максимальная реализация спортивных способностей наших воспитанников.  

Уже много лет на базе 

школы успешно реализуется 

программа «Регби», под 

руководством 

замечательного тренера и 

интересного человека 

Гаманова Олега 

Валентиновича. Учащиеся 

еще с начальной школы 

начинаю интересоваться данным видом спота. В средней школе программа 

усложняется. И результаты наших учащихся говорят сами за себя. Команда 

«Спортландия» занимает призовые места на городских и Российских 

соревнованиях и сборах. Олег Валентинович регулярно выводит ребят в 

теплое время для тренировки на настоящем регбийном стадионе на базе 

спортивного стадиона «Шторм». В таком ритме, конечно, помогают 

держаться родители воспитанников. Они являются не только главными 

болельщиками ребят, но и организаторами большого количества праздников 

внутри команды. Уже стало традицией проводить праздничный Новогодний 

регбийный праздник, масленичные гуляния и т.д. на стадионе Шторм. Где 

родители вместе с детьми и тренерами участвуют в спортивных состязаниях, 

веселятся и укрепляют семейные ценности.  



  Одним из основополагающих принципов работы нашего отделения 

является добровольность – ребенок сам решает, в каком кружке ему 

заниматься. Это особенно важно – выработать одно из самых важных и 

трудных умений – делать выбор. Это умение обязательно пригодится в 

дальнейшей жизни, и формировать его нужно как можно раньше. Учась в 

основной школе, ребенок не всегда свободен в принятии таких решений, и 

именно система ОДОД предоставляет ему такую возможность.  

В 2017-2018 учебном 

году в ШСК 

«СПОРТЛАНДИЯ» 

открылись новые 

направления для учащихся 5-

11 классов.  Большой интерес 

вызвали тренировки по 

волейболу, руководитель 

кружка – Черкас Игорь 

Михайлович. К концу года 

желающих заниматься было 

настолько много, что в следующем году администрация школы планирует 

увеличить часы по данному направлению. Ведь вместо дворовых посиделок, 

учащиеся старших классов проводят в спортивном зале, а это самое главное. 

В течение дня они выкладываются в урочной деятельности. А после уроков 

бегут на тренировку по волейболу. Счастливые, уставшие, и при этом полные 

сил и стремлений наши старшеклассники с уверенностью смотрят в будущее. 

Помимо волейбола в этом учебном году для учащихся средней и 

старшей школы были открыты занятия по спортивным танцам, руководитель 

– Антошина Валентина Игоревна (выпускница нашей школы). За прошедший 

год воспитанники данной секции познакомились с современными стилями 

хореографии такими как, вог, хип-хоп, хаус и т.д. несмотря на то, что 

занимались всего год, учащиеся уже не раз выступили на школьных 

мероприятиях и готовы в следующем учебном году выходить за победами на 

районный уровень.  

«Что ждет нас в будущем? Нас ждет то, что мы сделаем сами» - писал 

академик Д.С. Лихачев. Очень важно, что участие и победы в конкурсном 



движении формируют и закрепляют у наших воспитанников уверенность в 

своих силах, желание добиться новых успехов – качеств, необходимых в 

дальнейшей жизни. А мы, в свою очередь,  будем всячески поддерживать 

инициативу педагогов дополнительного образования и воспитанников групп. 

Удачи и новых побед! 


