
Пресс-реализ 

Открытие  школьного спортивного клуба "Факел" 

 

  В рамках реализации  национального   проекта «Успех каждого ребенка»  в  

МБОУ Булатниковская СОШ в августе  2020 года в спортивном зале школы был проведен  

ремонт  : 

-отремонтирована  крыша над спортивным залом; 

-утеплены, отштукатурены и покрашены стены; 

-очищен и покрашен потолок; 

- заменено отопление и защитные экраны к нему; 

-заменены двери; 

-добавлен дополнительный  эвакуационный вход. 

 Таким образом были  созданы условия для открытия и работы школьного спортивного        

клуба. 

 Для успешной деятельности клуба были разработаны  локальные акты: 

- Приказ на открытие школьного спортивного клуба "ФАКЕЛ"; 

-Положение ; 

- план работы ; 

-расписание секций; 

-календарь спортивных мероприятий; 

 -на сайте школы открыта страничка клуба.  

Приобретены  и оформлены  тематические стенды, спортивная форма для членов клуба, на 

центральном входе в школу вывешена табличка с  названием клуба. Разработана символика. 

 На сегодняшний день "Факел"  объединяет учащихся 5-9 классов по направлению 

баскетбол, волейбол, пионербол.   

    29 сентября в  МБОУ Булатниковская СОШ состоялось торжественное открытие 

спортивного клуба "Факел". 

С открытием  школьного спортивного клуба  поздравил  Глава администрации 

муниципального образования Ковардицкое Муромского района Данилов Виктор Витальевич. 

В торжественной остановке была разрезана ленточка  Даниловым Виктором Витальевичем, 

руководителем клуба, учителем  по физической культуре, Сумкиным  Андреем 

Геннадьевичем, и лучшей спортсменкой школы, ученицей 9 класса, обладательницей 

золотого значка ГТО, победительницей школьных и районных олимпиад по физической 

культуре Крыженковой Анастасией. 

Под музыку прошло выступление  девочек 7-8 классов с обручами и скакалками, юноши 9 

класса показали мастер-класс по баскетбол, ученицы 8-9 класса выступили со спортивным 

танцем. Под аплодисменты, трогательно и старательно провели музыкальную зарядку 

ученики 3 класса.   

Открытие завершилось дружеской встречей игры в волейбол между учениками и учителями. 

В упорной  борьбе  со счетом 2:1 победу одержала команда учеников.  

      На сегодняшний день в клубе занимаются 40 учеников. 

Девчонки и мальчишки с  удовольствием приходят на занятия спортом. 

Есть и  первые результаты. 20.09.2020 года  на районных соревнований по 

Легкоатлетическому кроссу  ученица 6 класса  Большакова Софья  заняла  I место. 

В командном зачете среди девушек  2006-2007 г. р. команда нашей школы  заняла  II 

место. Среди девушек  2008-2009 г. р.- III место.  

Молодцы, девчонки! Так держать! 
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