
общее собрание, на котором 

был избран Председатель и 

Совет клуба. 

Как и в прошлом учебном 

году, работу клуба возглавит 

учитель физкультуры Храпов 

Игорь Геннадьевич. 

В состав Совета клуба вошли: 

учителя физкультуры Харла-

мов А.Е., Вавилов Р.А. и Вла-

димирова Н.В., заместитель 

директора по воспитательной 

работе Сватухина Н.В., педа-

гог-организатор Рощина Т.И. 

и физорги классов:  

Гливенко Светлана, физорг 

5б; 

Шляпкин Дмитрий, физорг  

6б; 

Шматин Дмитрий, физорг 7б; 

Вот и пролетели летние кани-

кулы! Школа гостеприимно 

распахнула перед нами две-

ри. 

Нам предстоит новый учеб-

ный год, а это значит, что 

впереди масса новых откры-

тий, интересных событий, 

трудных домашних заданий и 

увлекательных мероприятий! 

Новый учебный год будет 

спортивным годом, ведь в 

феврале 2018 года состоятся 

XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхѐнчхане 

в Республике Корея. 

Олимпиады — это важный 

физкультурный праздник в 

нашей жизни на нынешний 

день. Они призваны выявить 

самого сильного, смелого, 

быстрого, умного.  

Физически развивающийся 

человек всегда считался более 

гармоничным и привлекатель-

ным. Физически развитый че-

ловек всегда являлся эталоном 

красоты.  

В наше время о характере чело-

века можно судить по его ум-

ственному развитию и физиче-

ской форме. Человек, который 

готов совершенствоваться, 

обладает сильным, волевым 

характером и всегда готов бо-

роться с любыми трудностями.  

В нашей школе физической 

культуре и спорту уделяется 

большое внимание. 

Школьный спортивный клуб 

«Балтиец» уже провел первое 

Нас ждут великие дела! 

Подведены итоги конкурса на лучший девиз ШСК «Балтиец» 

Совет ШСК «Балтиец» провел 

конкурс на лучший девиз 

школьного спортивного клуба 

«Балтиец».  

Свои варианты присылали не 

только наши ученики, но и 

родители и наши педагоги. 
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Информационный листок  

школьного спортивного клуба 

«БАЛТИЕЦ» 

Томилов Захар, физорг 8в; 

Коврижин Дмитрий, физорг 

8а; 

Афонин Ярослав, физорг 

10а. 

Пожелаем Совету клуба 

успешной работы , а нашим 

спортсменам—новых по-

бед!  

Приглашаем всех в наш 

спортивный клуб 

«Балтиец»! 

                    Владимирова Н.       

На конкурс были представлены 

более десяти вариантов, среди 

которых оказались не только 

девизы, но и речевки. 

В результате лучшим признан 

девиз, предложенный  

мамой нашего ученика 

Наталья Волкова: 

«И силой и духом Балтий-

цы сильны! В команде еди-

ны и спорту верны!». 

Победителю был вручен 

сладкий приз! 

Сватухина Н. 


