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• Создан для широкого привлечения всех 

участников образовательного процесса к 

регулярным занятиям физкультуры и 

спорта; 

• ФСК «Норд» является основным звеном 

спортивно-оздоровительного движения 

школьников в реализации потребностей 

детей и подростков в физическом 

совершенствовании,  и  вовлечённости в 

сферу ЗОЖ (согласно Стратегии развития 

физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 

года); 

 

 

Победители легкоатлетического кросса на  

Кубок  

ООО  им.Гагарина 2015 год  





Цели и задачи клуба: 
• Активное содействие физическому и 

духовному воспитанию всесторонне 

развитых граждан РФ с крепким 

здоровьем и высоким уровнем 

психофизической готовности к службе в 

Вооружённых силах; 

• Создание условий для массового развития 

физической культуры и спорта в 

образовательном учреждении, 

организации здорового эстетического 

досуга по спортивным интересам; 

• Выявление талантливых и перспективных 

детей для подготовки спортивного резерва 

в учреждениях дополнительного 

образования физкультурно-спортивной 

направленности. 



Содержание работы ФСК: 

• Клуб организует для учащихся, педагогов, родителей систематические занятия 
физкультурой, спортом в спортивных секциях (объединениях) и командах, 
группах оздоровительной направленности; 

• Проводит массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные 
праздники, дни здоровья; использует научно-методические рекомендации и 
передовой опыт работы по развитию нормативов и требований Единой 
Всероссийской  спортивной классификации; 

• Принимает непосредственное участие в организации работы летних 
пришкольных оздоровительных площадок; 

• Организует поиск и отбор одарённых спортсменов для занятий в спортивных 
школах; 

 

 



Материально-техническая база клуба: 
Спортзал, 
спортплощадка,  
тренажёрный зал 

Мячи футбольные, 
баскетбольные, 
волейбольные; 

Брусья 
гимнастические, 
перекладина, 
шведские лестницы, 
гимнастический конь, 
маты; 

Гири, гриф с блинами, 

Лыжи в комплекте, 

Винтовки 
пневматические 



Учителя физической культуры: 

Гончаров Юрий Филиппович (ветеран педагогического труда), Медведев 

Виктор Михайлович, Бородина Анна Григорьевна, Кокорин Борис 

Геннадьевич, Лыжина Татьяна Сергеевна, и, тренер-преподаватель  

секции зимнего полиатлона Савиных Николай Петрович воспитали не 

одно поколение хороших спортсменов, а молодое подрастающее поколение 

уже подаёт надежды на высокие достижения! 

 

 

Мы сотрудничаем:  с  Муниципальным казённым образовательным учреждением 

дополнительного образования детей "Варгашинская районная детско-юношеская спортивная 

школа» (Медведев Виктор Михайлович); с Обществом с ограниченной ответственностью 

им.Гагарина (Костромин Сергей Васильевич) с. Верхнесуерское; с  Верхнесуерским СДК. 





Ежегодный районный кросс на Кубок ООО им.Гагарина 



Семья Лыжиных (в центре) 

Семья Потаниных – 

участники мероприятий 

для замещающих семей 

«Я и моя дружная семья» 

2 место 2016 год  

(на воспитании 4 детей) 



Участники районных соревнований  

«Весёлые старты -2017» (3 место) 



Гражданско-патриотическое воспитание:  
ежегодный Фестиваль строевой подготовки и 

солдатской песни; Музейное дело. 



Традиционные спортивные 

мероприятия: «Зарница»,  

«Весёлые старты», «А, ну-ка, парни!» 

2017 год 

«Зарница» 2017 год 2017 год 



 Наши спортсмены - активные участники творческих конкурсов, волонтёрского движения. 





Гордость школы  - самый спортивный класс 2012 года выпуска 

(4 КМС – Слепкань Дарья, Савиных Дарья, Верходанов Алексей, 

Шестаков Сергей; 1 взрослый разряд – Васильев Артемий) 

 Тренер – Савиных Н. П. 

Васильев А., Шестаков С.,Савиных Н.П., Савиных Д., Верходанов А., Слепкань Д., Тишков В., Середин Р. 



Родители Савиных Дарьи, мастера спорта (с 2015 года) - 

Елена Анатольевна (педагог-библиотекарь), Николай Петрович (тренер-

преподаватель)  главные наставники, помощники, добрые советчики 

талантливой и трудолюбивой дочери. 



            Спортклуб «НОРД» даёт рекорд! 

Мастера спорта по зимнему полиатлону, выпускники: Цулита Александр (2003), 

Савиных Дарья (2012 ); по гиревому спорту – Тишков Дмитрий (2006);  

КМС зимний полиатлон: Верходанов Алексей (2012),Слепкань Дарья (2012), Чиянова 

Яна (2017), Завьялова Анастасия (2017); КМС по биатлону – Зыков Константин (2007);  
Кандидаты  2017 года  на 1 разряд: Буйдалина Алёна  (8 класс), Лыжина Полина (7 класс),  

на 2 разряд: Полищуг Владислав (8 класс). 



А поддерживает все начинания школьников - 

педколлектив  Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения  

«Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа» 

 



• На сегодняшний день (2017 г.) коллектив 

учителей состоит из  23 человек, из них  16 

- выпускники нашей школы разных лет, 

из них имеют высшую категорию - 6, 

первую – 8,  молодые специалисты – 3. 

  

 Награждены нагрудным знаком 

«Почетный работник образования»: 2 

Заслуженный учитель России: 1 

Награждены Почетными грамотами 

Министерства образования РФ: 4 

Количество обучающихся: 181 (2017 год) 

Медалисты: 16, из них 4 -  золотых,  

12 – серебряных  
Директор школы – Урванцев 

Андрей Борисович 



МКОУ «Верхнесуерская СОШ» - 

территория успеха! 

Школе - 152 года 
Дата основания: 1865 г. 

 

Старое здание 

2015-2016 год 


