
Физкультурно – спортивный клуб 
«Виктория» МАОУ Гимназия № 9

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КЛУБА

ФСК создаётся в целях широкого привлечения обучающихся, 
родителей, работников общеобразовательного учреждения и 
жителей г. Красноярска к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, формирования здорового образа жизни, 
организации активного отдыха, повышения уровня физического 
развития, развития в гимназии традиционных и наиболее 
популярных в регионе видов спорта.

Основными задачами клуба являются:
- активное содействие физическому, духовному и гражданско-
патриотическому воспитанию обучающихся, внедрение 
физической культуры и спорта в повседневную жизнь, 
организация работы по укреплению здоровья и повышению 
работоспособности;
- создание условий для развития всех видов и форм двигательной 
деятельности с учётом интересов обучающихся;
- организация занятий в спортивных секциях, физкультурно-
оздоровительных группах, группах свободного посещения и 
группах оздоровительной направленности;
- проведение массовых физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий;
- формирование устойчивой мотивации позитивного 
самообразования, предупреждение девиантного поведения 
средствами физической культуры и спорта.

Год основания:
01сентября 2008 года

ДЕВИЗ: 
Мы – гимназисты гимназии 9

Мы – любим спорт
и стремимся вперед!
В каждом из нас

есть ПОБЕДЫ частичка,
это «ВИКТОРИЯ»!            

Спортивный наш КЛУБ!



Физкультурно – спортивный клуб 
«Виктория» МАОУ Гимназия № 9

Функции Совета ФСК:

2.1. Клуб осуществляет свою деятельность под руководством 
директора и выполняет следующие функции:
-организует для учащихся, педагогов, родителей 
систематические занятия физической культурой, спортом в 
спортивных секциях и командах, группах оздоровительной 
направленности;
-организует и проводит физкультурно-оздоровительные и 
спортивные мероприятия, в том числе школьные этапы 
Всероссийских спортивных соревнований школьников 
”Президентские состязания”, Всероссийских спортивных игр 
школьников ”Президентские спортивные игры”  и мероприятия 
по пропаганде и популяризации ВФСК ГТО;
-спортивные праздники, дни здоровья, использует научно-
методические рекомендации и передовой опыт работы по 
развитию массовости физической культуры и спорта;
-проводит работу по физической реабилитации учащихся, 
имеющих отклонения в состоянии здоровья и слабую 
физическую подготовленность;
-принимает непосредственное участие в организации работы 
зимних и летних спортивно - оздоровительных лагерей;
-организует поиск и отбор наиболее одаренных спортсменов для 
комплектования спортивных школ;
-приобретает спортивный инвентарь и оборудование, 
обеспечивает рациональное и эффективное использование 
спортивно - технической базы;
-поощряет спортсменов, инструкторов и общественный актив, 
добившихся высоких показателей в работе;



ПАРТНЕРЫ: 
МАУ «Спортивная школа Олимпийского резерва «Спутник», 

Администрация Железнодорожного района, 
МБОУ ЦДТ № 4



Соревнования, события, мероприятия           
2019 – 2020 учебный год 



40-летие Железнодорожного района 29 ноября 2019 года. 
По этому случаю прошел ряд спортивных и культурных мероприятий.
В заключении состоялась большая торжественная линейка.

Учитель Прокопик О.М.,
вручила своим маленьким спортсменам значки ГТО.
Закончилась линейка песней «Район больших возможностей» 

и флэш-мобом параллели 4-х классов.



Городской конкурс фотографий  в рамках 
«Ростелеком-Чемпионата России 2020 г.»

(приказ ГУО от 29.10.2019 № 527/п)

МЫ ПОБЕДИЛИ!



«Ростелеком-Чемпионат России 
по фигурному катанию на коньках 2020 г.

26 декабря 2019 года в «Платинум Арена» обучающиеся 
гимназии № 9 были «официальными болельщиками» 

«Ростелеком Чемпионат России 2020» по фигурному катанию 
на коньках, как  победители второго этапа городского конкурса 

фотографий. 
На открытии чемпионата принимали участие и наши 

фигуристки, которые много лет занимаются этим видом спорта!



2020-й— Год памяти и славы. Цель его проведения— сохранение исторической памяти и празднование 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. Его временные рамки весьма условны: у подвига поколения Победителей 
и благодарной памяти их потомков нет и не может быть срока давности, меры, границ.
Самоотверженность, стойкость, неподдельная любовь к Родине фронтовиков и тружеников тыла— определили исход 
самой страшной войны в истории человечества и спасли народы планеты от истребления, рабства, уничтожения 
национальной и культурной идентичности. Осознавать это, чувствовать сердцем и передавать из поколения 
в поколение— наш священный нравственный долг. Но это ещё и наша гражданская ответственность за сохранение 
правды и справедливости, равноправия и гуманизма, за утверждение свободы личности и суверенных прав государств. 
За эти непреходящие, истинные ценности сражались и погибали наши родные в годы Великой Отечественной войны. 
И мы не вправе предать, забыть, позволить исказить или принизить жертвенный подвиг, совершённый ими во имя 
будущего, во имя нас.
Год памяти и славы призван напомнить нам об этой ответственности, о достоинстве, верности и чести наследника 
Великой Победы, которым является каждый. Обратиться к семейной истории и истории своей страны, узнать ранее 
неизвестные события, факты военных лет. И задуматься о том, как храним мы оплаченное непомерной ценой 
миллионов человеческих жизней. Чем доказываем, что они не стали напрасны. Оставим ли мы после себя что-то 
действительно важное, нужное людям, России, миру.

В рамках проекта: 
«75 добрых дел к 75-летию Победы»



17 и 20 февраля 2020 года 56 гимназистов стали активными 
болельщиками  на Первенстве мира по керлингу среди юниоров.

Второе по значимости спортивное событие проходило на 
объекте Зимней универсиады-2019 – в ледовом дворце 

«Кристалл арена».  Обучающиеся гимназии смогли увидеть 
игру женской сборной России, которая  вышла в финал 

Первенства мира среди юниоров по кёрлингу.



В преддверии проведения этапов 
Кубка мира по фристайлу в 
Красноярске, которые состоялись на 
трассах кластера «Сопка» 7 и 8 
марта 2020г., в течение недели в 
гимназии прошли необычные уроки 
(от теории к практике).
ы.

4 марта почетными гостями в гимназии № 9 стали трое спортсменов - фристайлистов,
которые приехали в наш город побороться за награды этих престижных международных
соревнований. На встрече со спортсменами обучающиеся 5,7и 8 классов познакомились с
историей фристайла, узнали особенности его различных дисциплин, ответили на вопросы
викторины и, конечно же, сделали общее фото и получили автографы спортсменов.



11 и 12 марта 2020 года в 
гимназии прошел 

традиционный «Фитнесс –
Фестиваль» команд девочек 

начальной школы.

Состоялся яркий праздник красоты, грации и таланта. Праздник, 
ознаменовавший приход весны, грации и здоровья. Организация 
фестиваля прошла под руководством Прокопик О.М., номера 
подготовила М. В. Колодкина, при поддержке родителей и 
классных руководителей. Яркие костюмы, искрометные танцы 
девчонок не оставили равнодушными никого в зале. Зрители 
громко аплодировали и поддерживали выступление танцоров. 



12 марта 2020г. в Красноярске отпраздновали первую годовщину после проведения XXIX 
Всемирной зимней универсиады 2019 года. 

В церемонии награждения приняли участие глава Красноярска Сергей Еремин, 
председатель Красноярского городского совета депутатов Наталия Фирюлина и 

руководитель дирекции спортивных и социальных мероприятий и проектов Максим Уразов. 

Теперь у нас  есть,
факел Всемирной Зимней 
универсиады 2019 года, 
итоговый фотоальбом 
и подарочная медаль! 

В числе награжденных 
учреждений 
МАОУ Гимназия № 9 -
Лидер проекта «50 на 50».



Наша гордость!

ПРОКОПИК ОЛЬГА 
МИХАЙЛОВНА – учитель 
физической культуры МАОУ 
Гимназия № 9, стаж 40 лет. 
• Нагрудный значок «Отличник 
народного просвещения», 1996

• Знак «Отличник физической 
культуры и спорта», 2003

Отличник физической культуры и 
спорта, тренер по легкой 
атлетике первой категории.

Колодкина Марина Владимировна, 
КМС по фитнес-аэробике, учитель 
ритмики МАОУ Гимназия № 9, тренер 
групповых и индивидуальных программ, 
неоднократная чемпионка Красноярского 
края и Сибирского федерального округа 
по фитнес-аэробике, трехкратная 
чемпионка России, серебряный призер 
чемпионата Европы, трижды финалистка 
чемпионатов Мира по фитнес-аэробике.



Наши выпускники!

Кравцова Ольга Сергеевна
Обучалась в МАОУ Гимназия № 9, окончила в 2007 
году. Образование: Сибирский Федеральный 
Университет, специальность «Физическая 
Культура» 29.06.2012г.
Стаж педагогической работы 6 лет 
в МАОУ Гимназия № 9. 
Кандидат в мастера спорта России по легкой 
атлетике, присвоено 29.06.2005.
Мастер спорта России по бобслею, 
присвоено 30.04.2008г.
Федеральное 
агентство по 
физической
культуре 
и спорту.

Педагог школы 
олимпийского 
резерва по 
зимним видам 
спорта.



ДЕЛАЙ, КАК МЫ!
ДЕЛАЙ С НАМИ
ДЕЛАЙ ЛУЧШЕ 
НАС!

ВСЕ ЭТО СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ВИКТОРИЯ»!
МАОУ Гимназия № 9

С ПОБЕДОЙ!!


