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Щедрым подарком для детей   Ермаковской  школы №1 и всего Ермаковского
района стало открытие спортивного зала после капитального ремонта. Для этих
целей территории было выделено 3,45 млн. рублей. На мероприятии присутствовали
представители Министерства образования края, руководство района, родители,
общественность и все школьники. Началось торжество с урока Универсиады, затем
были поздравления гостей и выступления детей. А завершился день наслаждением
спортсменов и зрителей: соревнованиями по баскетболу, среди команд которых
была сборная учителей школы.

      

Добавим, что в этом году разработан единый дизайн для всех ремонтируемых
спортивных залов. Он выполнен в стиле «Универсиады - 2019». И получилось очень
красиво!!!

  

Во всех классах за неделю до открытия спортивного зала начались  уроки
 «Универсиада  - 2019». Учителя физкультуры и классные руководители рассказывали о
предстоящем грандиозном событии. Использовались фильмы, плакаты, буклеты,
символы Универсиады. Дети рисовали прогнозы  в этих соревнованиях – и, естественно,
в ходе упорной борьбы , побеждали российские спортсмены!

  

После ремонта в спортивном зале стало особенно уютно и комфортно  на уроках.
Посещаемость уроков физической культуры в этом году  составила  100%!  С большим
желанием и интересом обучающиеся осваивали новое помещение. Повысилась
эмоциональность урока, дети стали проявлять на уроке инициативу, творчество.

  

С 2014 года педагоги  и обучающиеся  готовились  к сдаче комплекса ГТО. На уроках
физической культуры сдавали спортивные тесты, педагоги проводили консультации,
просматривали видео - ролики о технике выполнения спортивных тестов.Школьники
самостоятельно и под руководством педагогов готовились к сдаче комплекса ГТО и 
приняли самое активное участие в фестивале комплекса ГТО на муниципальном и
региональном этапах. На протяжении 3 лет успешно сдавали комплекс ГТО. Итог  2017
года -  более 60 человек детей и педагогов приняли участие в сдаче комплекса ГТО по
различным ступеням.  

  

В нашей школе всегда  большой интерес вызывают  соревнования «Школьная
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спортивная лига» и «Президентские состязания», так как есть возможность
формировать  команды от классов (численность в классе до 25 человек). В  них
 участвует более  70% обучающихся. Ежедневно у стенда с результатами очень
многолюдно.

        

В прошедшем году победителями стали  девушки  8 класса А и юноши 10  класса Б. Им предстояло защищать честь   школы на муниципальных соревнованиях по баскетболу в рамках проекта «Школьная спортивная лига».

Наши юноши поднялись на высшую ступеньку пьедестала, а девушки стали призёрами!

А в  зонально-краевых соревнованиях по баскетболу юноши заняли 2 место!

Школа много лет бесспорный лидер муниципальных  соревнований  «Школьная спортивная лига» и «Президентских состязаний».           В соревнованиях  «Президентские состязания» 2015года, став первыми на муниципальном этапе, мы были третьими на региональном уровне.

Творческий конкурс на сцене школы:

В физкультурно-спортивном клубе «Олимпиец» в 2016-2017 учебном году занимались более 200 воспитанников. Это составляет почти 30%% от общего числа обучающихся школы. Дети  занимаются в спортивных секциях: баскетбол, волейбол, мини-футбол, настольный теннис,  шахматы, легкая атлетика.

19 педагогов и 23 родителя  регулярно  вместе с обучающимися состязаются в играх по настольному  теннису, волейболу и баскетболу. Педагоги школы стабильно  победители  и призеры   ежегодной спартакиады   работников образования по различным видам спорта и в общем зачете.
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