МБОУ СОШ № 47 имеет богатые спортивные традиции. Ученики и
выпускники школы не раз становились победителями окружных, городских,
краевых и всероссийских соревнований по легкой атлетике, плаванию,
гимнастике, футболу, волейболу. Выпускница школы Огиенко Валентина
стала Олимпийской чемпионкой 1988 года, чемпионкой мира и Европы по
волейболу. Многие ученицы школы выступали в составе команды мастеров
«Динамо» по волейболу. Все это явилось предпосылками для того, чтобы в
1989 году Совет школы утвердил в качестве общешкольного дела –
Школьные Олимпийские игры.
Они должны были стать толчком к дальнейшему повышению спортивного
мастерства, поднятию престижа уроков физкультуры и увеличению
количества учащихся, занимающихся в спортивных школах и секциях.
Был создан школьный Олимпийский комитет. Целый год шла подготовка к
Играм на уроках, в спортивных секциях, на спортивных площадках и в залах.
Вряд ли стоит говорить о том, что соискателями на олимпийские титулы
становятся очень немногие – самые сильные, самые одаренные и волевые.

состоялись 6-8 мая 1990года.
Олимпийский огонь был
доставлен на бронемашине от
Вечного огня с
площади Памяти
павшим героям.
После парада
участников,
произнесения олимпийской клятвы – во славу спорта и во имя
чести своих команд, уважая и соблюдая правила, Олимпийский огонь был зажжен над стадионом.

Олимпийские игры проводились в трех возрастных категориях: 1-3 классы, 58 классы, 9-11 классы.
В программу соревнований входили следующие виды спорта:
1-3 классы «Веселые старты»
5-8 классы: бег 30м, 60м, 500м, 1000м, эстафета 4х30м, плавание, стрельба.
9-11 классы: бег 60м, 100м, 1000м, 2000м, эстафета 4х60м, плавание,
поднимание туловища, поднятие гири 16кг, спортивное ориентирование,
туристическая полоса
препятствий.
Два дня Олимпийские игры
проводились на школьном
стадионе, а третий день и
закрытие игр – в Долине
очарования г.Горячий Ключ.
Результаты подводились в командном зачете. I место занял 11 «А» класс.
Олимпийские игры решено сделать традиционными и проводить один раз в
три года.

Эти Олимпийские игры состоялись в мае 1996 года. Они были посвящены
открытию ХХVI Олимпийских игр в Атланте, где состоялся дебют олимпийцев
России в летних Олимпийских играх. В то же время школьные Олимпийские
игры посвящались памяти старейшего учителя физической культуры нашей
школы Ватульяна И.Б., который внес огромный вклад в дело физического
развития учащихся и стоял у истоков становления спортивных традиций
школы.
На III школьных Олимпийских играх было решено
наряду с определением команды (класса) победителя
выявить лучшего спортсмена в индивидуальном
зачете. Этот спортсмен становился Олимпиоником
школы.

Это постановление школьного Олимпийского комитета внесло в подготовку
участников игр больше азарта и целеустремленности. Каждый участник игр
стремился показать свою физическую разносторонность, подтверждая
олимпийский девиз: «Быстрее! Выше!
Сильнее!»
Честная, бескомромиссная борьба шла на
спортивном стадионе школы два дня. И если в
командном зачете лидерство захватила
команда 11 «А» класса, то борьба за звание
первого Олимпионика школьных игр велась до
последнего вида спортивной программы.
Последний вид спортивных состязаний – бег на
2000м среди девушек расставил претендентов по своим местам. Первым
Олимпиоником школы стала Тарасенко Анжела. Проиграв ей одну медаль,
второй стала Гусарова Наталья, а третьим – Владимир Старцев.
Велика была радость Олимпионика Тарасенко Анжелы, которая с лавровым
венком победителя получила главный приз – двухнедельную поездку в
Париж.
Погас огонь III Олимпийских игр, но в то же время это и старт новых
IV Олимпийских игр. Окончание одних Игр означает подготовку к
следующим. И нас снова ждет бескомпромиссная борьба за звание
Олимпионик.

Открытие Олимпийских
состоялось 29 апреля 1999 года. Это
знаменательное событие собрало
значительное число гостей.
Среди них были представители
городского муниципалитета,
известные спортсмены – выпускники
школы, представители городского
отдела народного образования и
Комитета по физкультуре и спорту.

игр

В эти часы была зачитана телеграмма, отправленная Президенту США
Б.Клинтону.
Олимпийский огонь зажгла лучшая спортсменка школы Гусарова Наталья.
Впервые в соревнованиях приняли участие команды родителей.

В программу соревнований входили следующие виды спорта:
бег 30м, 60м, 100м, 500м, 1000м, 2000м, эстафета 4х60м, эстафета 4х30м,
плавание, стрельба , поднимание туловища, поднятие гири 16кг. Накануне
открытия IV Олимпийских игр успешно завершились соревнования по
шахматам, плаванию и спортивному ориентированию. Были установлены
новые Олимпийские рекорды.

Дисциплина
Бег 30м (д)
Бег 60м (м)
Бег 60м (д)
Бег 100м (д)
Бег 100м (юн)
Бег 500м (д)

Фамилия, имя
Механошина А.
Бондаренко Ю.
Белай Я.
Гусарова Н.
Старцев Н.
Механошина А.

Результат
4.8 с
8.5 с
8.8 с
13.9 с
13.0 с
1.37 мин

Год установки
1999
1999
1999
1999
1999
1999

Школьные олимпийские игры – шаг к совершенству
1000 дней до открытия сочинской олимпиады в
школе № 47 г. Краснодара отметили VII школьными
Олимпийскими играми. Каждые из них – это праздник
физической культуры,
спорта, здорового образа
жизни.
Их история насчитывает более 20 лет.
Школьные олимпийские игры – это не
только 2 дня финальных соревнований по 15
видам спорта, но подготовка и отборочные игры
среди учащихся с 1-го по 11 класс, которые
начинались в сентябре. Кроме традиционных для школьников игровых
видов: футбола, волейбола, баскетбола; легкой атлетики, мы включили и
нетрадиционные: йо-йо, турпоход, плавание, бадминтон, стрельба, шахматы.
Цель – дать возможность каждому ребенку раскрыть свои возможности,
преодолеть комплексы. Наши школьные Олимпийские игры – это честная
борьба, сплачивающая коллектив, где ребята учатся сопереживать,
поддерживать друг друга. Играм предшествовали классные часы,
презентации, газеты, где учащиеся рассказывали об
истории олимпийского движения, о спортивных
достижениях одноклассников.
По итогам игр мы определили 3
самых спортивных класса и
олимпионика, которых наградили
ценными призами.
Школьные олимпийские игры это соединение усилий педагогов и
родителей. Награда для всех – успехи наших детей!

С

С сентября 2013 года начались отборочные соревнования за право
участвовать в финале VIII школьных Олимпийских игр, который пройдет в
мае 2014 и будет посвящен Олимпийским играм Сочи-2014. Уже проведены
соревнования по футболу, баскетболу, пионерболу.

Определились первые финалисты. Ими стали:
футболисты 5в и 5а, 6г и 6в, 7г и 7а, 8а и 8в, 9в и 9б,
10а и 10б классов. В соревнованиях по пионерболу
в финал вышли: девочки 5а и 5в, 8а и 8г, 9г и 9а
классов; мальчики 7в и 7г классов. Спортивные
баталии продолжатся.

