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Орган ученического и учительского коллектива  средней общеобразовательной школы при Посольстве России в Монголии 

Спорт—это жизнь, целая жизнь и даже немного больше! 

Проблема занятий физической культурой на свежем 

воздухе сейчас также актуальна, как и раньше. Можно 

сказать, что эта тема еще более важна сегодня, поскольку 

в наше время человека всегда окружают машины, 

бытовые приборы и многие другие инновационные вещи, 

воздействия которых отрицательно сказываются на его 

здоровье. 

Чем же полезны занятия физкультурой на улице? По 

мнению ученых такие занятия важны не только с точки 

зрения физического развития, но и с психологической. 

Современные научные исследования доказывают, что 

спортивные тренировки на свежем воздухе увеличивают 

активность занимающегося, улучшают настроение и 

заряжают энергией. Повышается психологическая 

устойчивость, значительно уменьшается депрессия, 

тревога, снижается общее напряжение. Особенно это 

подходит для учеников школ, студентов и людей, чья 

работа требует большого терпения и эмоциональной 

стабильности.  

Нами было проведено анкетирование учеников 10-11 

классов и некоторых детей из средней школы. 

Итак, по результатам опроса, 74% учеников 10-х 

классов довольны занятиями физкультурой на улице. Вот 

мнение некоторых из них:  

«Я думаю, что занятия на свежем воздухе - это хорошо, 

но только, когда на улице тепло». 

«Я считаю, что занятия физкультурой на улице - это 

отлично, потому что это очень полезно, ведь мы дышим 

свежим воздухом». 

Ученики же 11-х классов, по результатам опроса, 

являются полными противоположностями 10-х, потому 

что только 12,5% учеников считают занятия на улице 

хорошей идеей.  

Давайте познакомимся с их точкой зрения: 

«Физкультура на улице - это, конечно, здорово, но мне 

кажется, что в зале лучше и комфортнее для игр и 

упражнений, а на улице не всегда получится проводить 

занятия из-за погоды». 

Действительно, занятия на свежем воздухе оказывают 

благотворное влияние не только на функциональное 

состояние организма и физическую подготовленность. 

Такие занятия в большей степени увеличивают 

работоспособность, насыщая организм кислородом, а 

также положительно влияют на эмоциональную сферу. 

Пребывание на открытом воздухе повышает обменные 

процессы организма, укрепляет сосуды и нервы, 

возбуждает мозговую деятельность, улучшает работу 

сердца, повышает общий тонус организма.  

Так что, занимайтесь физкультурой, чаще бывайте на 

свежем воздухе и будьте здоровы! 

 

Федотова Татьяна, 11-А класс 
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Перед тем, как начать столь 

увлекательное знакомство с 

комплексом ГТО, давайте посмотрим, 

сколько процентов детей из нашей 

школы знают, что это, ну или, хотя бы, 

слышали об этом. 

Проведя опрос среди учеников 

нашей школы, мы поняли, что, чем 

младше класс, тем меньше людей 

знают, что такое ГТО. Поэтому мы 

решили остановиться на разговорах со 

старшеклассниками.  

Итак, давайте ознакомимся со 

статистикой: 

Да, результаты неутешительны… 

Ну, что же, будем знакомиться, и 

начнём наше знакомство с того, что 

ГТО расшифровывается, как «Готов к 

Труду и Обороне». Так называлась 

программа физического воспитания, 

которая появилась в СССР в 1931 

году. Идея этой программы 

следующая: воспитание культа 

здоровья и спорта, чтобы советские 

люди всегда были готовы служить 

Родине как физическим трудом, так и 

защищая ее от врагов. Этот комплекс 

просуществовал вплоть до 1991 года 

(т.е. вплоть до распада СССР).. 

Но в 2013 году указом президента 

В.В.Путина комплекс ГТО был 

возрождён. Конечно же, он претерпел 

изменения, которые были связаны с 

физическим развитием человека (к 

сожалению, наша физическая 

подготовка оказалась хуже, чем у 

советских людей). 

Итак, что же входит в современный 

комплекс ГТО, и какие возрастные 

рамки он имеет? Современный 

комплекс рассчитан на людей от 6 до 

70 лет. Нормативы для каждой 

возрастной группы отличаются. 

Давайте рассмотрим обязательные 

нормативы для школьников. 

Школьные нормативы включают 

следующие обязательные 

дисциплины: бег на короткие и 

длинные дистанции, наклон вперёд из 

положения стоя на полу или 

гимнастической скамье, подтягивание 

на перекладине из виса (для 

мальчиков), отжимания или 

подтягивание на низкой перекладине 

из виса лежа (для девочек), и такие 

дисциплины по выбору, как прыжки с 

места и с разбега, метание 

спортивного снаряда, плавание, 

поднимание туловища из положения 

лежа на спине за 1 минуту, бег на 

лыжах, стрельбу из пневматической 

винтовки, кросс по пересеченной 

местности. В зависимости от того, как 

вы сдали нормативы, вам могут дать 

один из трёх знаков отличия: золотой, 

серебряный и бронзовый. Что же 

является определяющим для 

получения знака отличия? 

Определяющей является нижняя 

планка: если все нормативы сданы на 

"золото", но хотя бы один сдан только 

на "бронзу", то в результате 

испытаний будет присвоен только 

бронзовый знак. 

Какие же есть преимущества у 

ГТО? У данного комплекса масса 

преимуществ. Давайте начнем по 

порядку.  Помимо того, что вы 

получите нагрудный значок ГТО, 

который и сегодня выполнен в трёх 

вариантах – золотом, серебряном и 

бронзовом, вы в соревновательных 

условиях доказываете себе и 

окружающим свою силу, 

настойчивость и целеустремлённость. 

Также для многих российских ребят 

эти нормы стали возможностью 

заработать дополнительные баллы к 

ЕГЭ при поступлении в ВУЗы страны. 

Их количество не должно превышать 

10, обычно дают по 1-3, но иногда это 

реальный шанс проскользнуть на 

бюджет. Студенты же с такими 

знаками могут претендовать на 

повышенную академическую 

стипендию. Но окончательное 

решение принимает администрация 

учебного заведения.  

Так что, дерзайте, ГТО вам в 

помощь! 

Федотова Татьяна, 

Кудряшова  Анастасия, 11-А 
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Баскетбол, как спортивная 

игра, в первую очередь 

привлекает своей яркой 

зрелищностью.  

Баскетбол обладает высокой 

динамичностью, 

эмоциональностью и тоже время 

индивидуальностью и 

коллективностью.  

Многие специалисты с области 

спорта считают, что баскетбол 

один из самых эффективных 

факторов всестороннего 

физического развития. С 

уверенность можно сказать, что 

баскетбол является одним из 

самых популярных видов спорта. 

Баскетбол очень популярен в 

Монголии. После национальной 

борьбы это, пожалуй, один из 

самых любимых видов спорта 

среди монголов.  Игровые 

площадки можно встретить 

практически в каждом дворе. В 

теплую погоду молодежь 

занимается на улице, а с 

наступлением холодов переходит 

в спортивные залы. Игра никогда 

не останавливается!  

Так почему же именно 

баскетбол? И вот что нам 

ответили ученики нашей школы: 

«Во-первых, поставить одно - 

два баскетбольных кольца во 

двор, намного легче и дешевле 

чем строить футбольные или 

волейбольные поля. Во-вторых, 

такой вид спорта, как баскетбол, 

по сути, не требует особой 

экипировки. Все что надо для 

игры - это мяч и желание 

поиграть!» 

«Может быть, из-за легкости 

понимания игры и ее правил… 

Баскетбол - это просто мячик, 

который берешь и кидаешь в 

кольцо. Все возможно!” 

«Для стритбола (это баскетбол 

на одно кольцо) особо не 

требуется никакой 

организационной подготовки! Ты 

можешь просто в одиночестве 

покидать мяч в кольцо, можно 

поиграть с другом, можно просто 

разделиться на команды со 

случайными людьми - и все это 

будет интересным и полезным 

времяпрепровождением!» 

Мы тоже очень любим эту 

замечательную игру, и всегда с 

удовольствием играем в нее на 

уроках физкультуры. 

Присоединяйтесь! 

 

Кудряшова Анастасия, 

11-А класс 

 В России играть в баскетбол начали в в 1906 году в Санкт-Петербурге. 

 Изначально для игры в баскетбол использовался самый обычный футбольный мяч. 

 Самым высоким баскетболистом в истории  считается игрок из Ливии Сулейман Али 

Нашнун  его рост составляет 2.45 метра. Но на сегодняшний момент самым высоким 

считается Суданский баскетболист Мануте Бол, рост которого составляет 231 см. 

 Существует миф, что в баскетбол играют только высокие игроки (2 метра и веше), но 

это не так. Например одним из самых маленьких баскетболистов считается 

американец Магси Богз. Его рост составляет всего 160 сантиметров. Также в НБА 

насчитывается множество баскетболистов, рост которых не превышает 170 

сантиметров. 
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 13 сентября прошли 

соревнования среди учащихся 3 и 

4 классов по программе 

Международной ассоциации 

легкоатлетических федераций 

«Детская легкая атлетика» –  

уникального всемирного 

учебного проекта, который 

позволяет детям познакомиться с 

«королевой спорта» и овладеть 

базовыми навыками 

легкоатлетических упражнений.  

«ДЕТСКАЯ ЛЕГКАЯ 

АТЛЕТИКА ИААФ» направлена 

на то, чтобы привнести азарт в 

«игровую» легкую атлетику. 

Новые виды и новаторская 

организация позволяют детям 

познакомиться с новыми видами 

спортивной деятельности, такими 

как спринтерский бег, бег на 

выносливость, прыжки, метания, 

и все это в одном месте (на 

стадионе, игровой площадке, в 

зале, на любой имеющейся 

спортивной площадке). 

Легкоатлетические игры дают 

детям возможность стать более 

здоровыми, образованными и 

самодостаточными.  

Праздник спорта начался с 

построения и веселой разминки, 

после которой дети разошлись на 

свои виды соревновательной 

программы.  Учащиеся были 

разделены на команды и 

перемещались по станциям, что 

придало играм дух приключения, 

в котором до последнего 

испытания было неизвестно, кто 

станет победителем. Наши юные 

спортсмены демонстрировали 

свои силы в беге на 30 метров, 

прыжке в длину с места, броске 

набивного мяча и отжиманиях. У 

каждого участника состязаний 

была возможность проявить свои 

лучшие качества, несмотря на то, 

что некоторые виды испытаний 

были для многих в новинку. И им 

это удалось! 

Самое главное, что этот 

солнечный день подарил ребятам 

хорошее настроение, уверенность 

в своих силах, а также поддержку 

друзей и взрослых! Сегодня всем 

было понятно, что легкая 

атлетика это интересно и 

здорово! 

 

Братчикова М.В.,  

учитель  

физической культуры 

World Tourism Day является праздником международного уровня. Всемирный день 

туризма принято отмечать двадцать седьмого сентября, но эта дата не обозначается 

красным цветом в календаре. На нее не выпадает выходной. Целью этого торжества 

является пропаганда туризма, освещение вопросов его значимости в области 

экономики каждого государства и в сфере укрепления связей между различными 

странами. 

В Россию праздник пришел не сразу. В РФ его стали отмечать только в 1983 году, 

спустя 4 года после принятия его на международном уровне.  

Руководители проекта: Братчикова М.В, Братчиков М.А. учителя физической культуры; 

Исполнители проекта: Кудряшова Анастасия, Федотова Татьяна, 11-А класс 


