
 

И вновь идут уроки в нашем зале, 

Красивее спортзала мы  не видали! 

Учебные занятия по физической культуре в Мичуринской средней 

общеобразовательной  школе со второй четверти 2015 – 2016 учебного года 

теперь проводятся в спортивном зале, получившем «вторую  жизнь» после 

капитального ремонта  в рамках проекта партии «Единая Россия» по 

реконструкции спортзалов сельских школ «Детский спорт». Наша школа 

стала участницей проекта «Детский спорт», организовав на базе школы 

школьный спортивный клуб «Юниор», который результативно выступал в 

прошлом году на соревнованиях «Лиги школьного спорта» разного уровня. 

Замечательный спортивный зал: современный, максимально удобный, 

комфортный, соответствующий всем современным требованиям,  что 

позволит нашим обучающимся и участникам ШСК «Юниор» достичь новых 

спортивных рекордов, а спортивная жизнь нашей школы станет еще более 

насыщенной.  

В результате ремонтных работ в спортзале, которые выполняла 

строительная компания «Юнит» из Санкт-Петербурга,  была произведена 

замена полов, систем электроснабжения и отопления, оконных и дверных 

блоков. Кроме того, строители провели внутреннюю отделку помещений, 

обустройство раздевалок, санузлов, душевых и монтаж нового спортивного 

оборудования. После реконструкции старый спортзал преобразился. 

Красивее спортзала мы и не видали!  

В рамках проекта «Детский спорт», инициированной партией «Единая 

Россия», на ремонт спортзала Мичуринской школы было выделено более 3 

млн. рублей из федерального, областного и местного бюджетов, из них 150 

тыс. рублей – на приобретение спортинвентаря для занятий баскетболом, 

волейболом, легкой атлетикой, гимнастикой.  

Развитие физической культуры и спорта не менее важно, чем светлые 

классы и самое современное компьютерное оборудовании. Благодаря 

партийному проекту "Детский спорт" мы прививаем детям любовь к спорту, 

здоровому и активному образу жизни.  

Педагогический коллектив школы, родительская общественность 

выражают слова благодарности всем, кто оказался неравнодушен к 

проблемам детей. Уверены, что среди наших учащихся растут будущие 

олимпийцы, которые смогут достойно представлять родную школу, район и 

область, прославляя их на спортивной арене.  

Цели и задачи партийного проекта предельно четки и ясны: нам нужна 

здоровая молодежь, здоровая и сильная страна. Значит, занятия 

физкультурой и спортом надо начинать с детства, а для этого необходимо 

создать все условия. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спортивный зал -1 

 

Перечень спортивного оборудования 
 

Музыкальный центр – 1шт. 

Ворота для минифутбола – 2 шт. 

Барьер легкоатлетический – 4шт. 

Ворота для флорбола с сеткой – 2шт. 

Маты гимнастические -5 шт. 

Скамья гимнастическая 2м -  6шт. 

Скамья гимнастическая – 2 шт. 

Скакалка -8шт. 

Набивные мячи- 6шт. 

Волейбольные мячи- 3шт. 

Баскетбольные мячи -15шт. 

Футбольные мячи -2шт. 

Колодки стартовые -2шт. 

Лыжи – 5п. 

Ботинки лыжные -10п. 

Волейбольные сетки -2шт. 

Баскетбольные сетки- 2шт. 

Гимнастический козёл -1шт. 

Гимнастический конь -1шт. 

Мостик гимнастический -2шт. 

Эстафетные палочки -4шт. 

Футбольные ворота 2шт. 

Гантели -3п. 

Навесные перекладины -1шт. 

Стойки + планка для прыжков в высоту  -1 компл 

Мячи для метания -3шт. 

Гранаты для метания- 3шт. 

Канат 2шт. 

Стенка гимнастическая – 2шт. 

Тележка для мячей – 1шт. 

Щит баскетбольный – 1шт. 

Наколенники вратаря – 2шт. 

Форма вратаря/свитер+брюки/ - 2компл. 

Футбольная форма – 10 компл. 

Турник навесной – 2шт. 


