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ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ СПОРТА «ОЛИМПИОНИК» 

 

Современные дети растут и развиваются в эпоху искусственного 

интеллекта, где компьютеры, ноутбуки, сложные коммуникационные аппараты 

притягивают их внимание, удерживая перед монитором. Вследствие этого, 

большая часть свободного времени, которое должно было бы быть потрачено 

на прогулки, занятия физической культурой и спортом, просиживается детьми в 

душных, мало проветриваемых помещениях, мешая нормальному физическому 

развитию и нанося вред здоровью. 

Наш исследовательский проект « Школьный музей спорта» посвящен в 

первую очередь  популяризации физической культуры, здорового образа жизни 

и достижений школьного и отечественного спорта.  

Основными целями проекта является:  

• Собирать, хранить, изучать и публично представлять документальные, 

фотодокументальные и вещевые материалы, связанные со спортивным 

наследием школы №86. 

• Используя экспозицию музея способствовать сохранению  и 

укреплению  здоровья детей и подростков, воспитание потребности в 

систематических занятиях физической культурой и спортом,  использовать 

различные спортивные игры в организации своего отдыха.  

• Пропагандировать спорт среди школьников и приобщать их к 

здоровому образу жизни. Воспитывать  потребности и умения школьников 
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самостоятельно заниматься физкультурой. 

• Способствовать подготовке спортсменов-разрядников; 

• Способствовать подготовке резерва сборных команд школы 

• Содействовать  воспитанию высоких волевых и морально-этических 

качеств; 

• Формировать у школьников  чувство гордости  за спортивные 

достижения и успехи наших выпускников. 

Работа над нашим проектом началась с идеи создания музея спорта в 

школе. В значительной степени этому способствовали уроки здоровья, которые 

проводятся в нашей школе регулярно, не случайно наша школа удостоена 

звания «Школа, содействующая здоровью золотого уровня».  

На этих уроках неоднократно поднимался вопрос здорового образа 

жизни, и как  одно из условий этого - занятия спортом. Ученица 9 А класса 

Катя вспомнила и рассказала, что ее отец, окончивший нашу школу в 1992 

году, обучался в спортивном классе. Так у нас появилась идея создания 

школьного музея спорта. 

  Работа над школьным музеем спорта началась  в преддверии   XXVII  

Казанской Универсиады  в начале учебного года 2012-2013 г. На уроках  

посвященных Универсиаде, которые проходили во всех классах нашей школы, 

выяснилось, что среди наших  учеников есть дети, которые серьезно 

занимаются спортом и имеют неплохие результаты.  В результате бесед с  

учителями – ветеранами нашей школы, учителями, работающими сегодня, а так 

же во время встреч с выпускниками нашей школы мы еще раз убедились, что 

наша школа имеет богатые спортивные традиции.  Мы узнали, что наша школа, 

открытие которой состоялось в 1982 году, в своем составе имела настоящий 

спортивный класс. 

Заинтересовавшись судьбой этих школьников – спортсменов, мы начали 

поисковую работу. Были собраны, старые фотографии, газеты, грамоты. Нашли 

мы и учителей и классного руководителя этого класса. Из их воспоминаний мы 
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узнали, что некоторые из  выпускников сегодня имеют неплохие результаты 

как профессиональные спортсмены  на уровне не только нашей республики, но 

и России. А главное, все ученики этого класса, усиленно занимаясь спортом (в 

основном футболом), росли крепкими и здоровыми, почти не болели.  Беседуя с 

нашими физруками, мы еще раз убедились, что спортивные традиции в нашей 

школе сильны и по сей день. Спортивная жизнь бьет ключом. Такая ситуация и 

подтолкнула нас к созданию школьного Музея спорта. Еще одним стимулом 

для его создания стала Универсиада 2013 года. Таким образом, открытие 

нашего музея было приурочено к началу Универсиады и произошло в апреле 

2013 года. 

Сначала была только идея, и было непонятно, что же из нее получится. 

Но постепенно она как-то гармонично переросла в реальное дело, которое 

осуществлялось исключительно силами школы – учителей и учеников. 

Среди наших выпускников есть те, кто и сегодня активно занимается  

спортом. Мы гордимся тем, что выпускник нашей школы 1992 года Варламов 

Евгений сегодня является действующим тренером ЦСКА. Воспитанник 

казанской детской футбольной школы «Волна». Играл в клубах «Волна» Казань 

(1991), «Идель» Казань (1992), «КамАЗ» Набережные Челны (1993—1997), 

ЦСКА (1998—2002), «Черноморец» Новороссийск (2003), «Кубань» Краснодар 

(2004), «Металлист» Харьков (2005). Последним клубом в 2006-2007 был 

«Терек» Грозный, выступавший в первом дивизионе России и по итогам 

первенства 2007 года со 2-го места вышедший в премьер-лигу. 14 ноября 2007 

объявил о завершении карьеры футболиста. В составе сборной России провёл 

10 матчей, забил 1 гол. За олимпийскую сборную России сыграл 2 матча.  

С 18 августа 2008 года является помощником тренера молодёжной команды 

ЦСКА. 

Среди наших выпускников прошлых лет имеются  мастера спорта. 

Например, Полыгалина Юлия, выпускница 2007 года  мастер спорта по 

спортивной аэробике. В 2003 году в рамках Спартакиады учащихся России в 
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соревнованиях по спортивной аэробике вошла в тройку призеров вместе с 

татарстанской группой танцоров.  В января 2008 г. принимала участие в 

Первенстве Приволжского Федерального округа по спортивной аэробике, где 

завоевала 3 место. Юля была среди 50 казанских спортсменок, получивших 

право выступить в соревнованиях по спортивной аэробике в рамках зонального 

чемпионата России. В феврале 2012 года принимала участие в качестве 

инструктора команды клуба ИКС-ФИТ. Терра в Чемпионате и Первенстве 

Приволжского федерального округа по спортивной аэробике. Итог - два 

комплекта золотых медалей. 

Еще одна наша гордость – это Пожарова Дарья, выпускница 19  ___, 

мастер спорта по фехтованию. 14 апреля 2009 Дарья Пожарова, 

представляющая республику Татарстан в составе российской сборной в 

командном турнире завоевала золотую медаль на чемпионате мира по 

фехтованию среди кадетов и юниоров, который проходил в г.  Белфасте. В 

дальнейшем Даша изучала теорию и методику фитнес тренинга. Проходила 

обучение у Мастер тренера Международного класса Иванова Алексея.  Сегодня 

она вполне успешный фитнес-тренер. 

Еще одним известным выпускником нашей школы является член сборной 

борцов республики Татарстан -  Карапетян Арзуман, неоднократный 

победитель  спортивных состязаний по вольной борьбе. Имеет первое место в 

первенстве Приволжского федерального округа по вольной борьбе среди 

юношей и девушек 1994-1996 годов рождения, в сентябре 2011 года завоевал 

первое место на Фестивале спортивных единоборств, где представлял 

республику Татарстан.  

Сегодня активно выступает за честь республики Татарстан и приносит 

одну победу за другой победы выпускница нашей школы 2008 года Гаврилюк 

Кристина. Одновременно она является студенткой ПГАФКСиТ  (Поволжская 

государственная академия физической культуры, сервиса и туризма) профиль 

"спортивный менеджмент". Сегодня она уже состоявшаяся спортсменка, 
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занимающаяся гимнастикой. В 2010 году она принимала участие в 

"Евразийских играх», где заняла 3 место в состязаниях по прыжкам в высоту. 

Кристина стала первой в толкании ядра и прыжках в высоту среди татарстанцев 

в 2012 году. А в зимнем первенстве ПФО 2013 года стала первой в  пятиборье. 

Заняла первое место в пятиборье на Всероссийских  соревнованиях по 

многоборью среди СДЮСШОР и ДЮСШ в 2013г. Заняла первое  место по 

прыжкам  в высоту на   Летнем Первенстве ПФО 2013г. 

Поселенов Владимир, выпускник 2010 года, активно занимается водными 

видами спорта, неоднократно являлся призером. В 2012 году  представлял 

Татарстан среди двадцати пяти  ВУЗов России в чемпионате России среди 

студентов  по гребле на байдарках и каноэ. 

Недавняя наша выпускница (2014 г.) Нугуманова Лейсан, являющаяся  

членом федерации КАРАТЭ, объехала полмира, где удостоилась высоких 

наград как в командном, так и в личном зачетах. Благодаря таким достижениям, 

она удостоилась чести нести Факел Универсиады -2013. 

Курбатов Юрий, выпускник 2013 год, член сборной РТ по  хоккею на 

траве, неоднократно являлся победителем республиканских и российских игр. 

Юра передал в дар нашему музею часть своей экипировки и сувениры, которые 

он привез с Международных соревнований.  

Наша  школа и  сегодня гордится серьезными спортивными 

достижениями наших учеников.  

Традиционно мы принимаем участие во всех футбольных осязаниях по 

футболу («Беби – мяч», «Кожаный мяч», «№Мини – футбол») и благодаря 

нашему тренеру Бобыреву Константину Дмитриевичу мы имеем почетные 

грамоты и кубки. 

Есть среди наших выпускников и такие дети, которые представляют не 

только нашу школу, но и выступают за республику Татарстан.  

Это Диана, ученица 11 класса, занимается спортивной акробатикой, 

победительница  Международного турнира по спортивной акробатике в 
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Белоруссии, заняла третье место во всероссийских  соревнованиях по 

спортивной акробатике, участница многочисленных региональных, 

всероссийских и республиканских спортивных состязаний по  акробатике.  

Ученик 6А класса нашей школы Даниил имеет Диплом Лауреата 

Национальной Премии «Торнадо». 

В состав Олимпийского резерва республики Татарстан включена ученица 

6 класса Алия, неоднократная победительница Чемпионата республики 

Татарстан «Олимпийские надежды» (выступает на брусьях, бревне, вольные 

упражнения), серьезно занимается гимнастикой и подает большие надежды. 

Известность нашей школе принесли и девушки – гандболистки, которые 

были неоднократными победительницами региональных игр. 

Большие надежды подают  наши ученицы 5Б и 7А классов: Зарина и 

Наргиза, которые активно занимаются в женской футбольной команде ФК 

«Мирас», принимали участие во Всероссийском турнире по футболу в городе 

Крымске, имею многочисленные грамоты и дипломы разного уровня.  

Аайрат, ученик 5 А класса, занимается футболом, является членом 

младшей группы ФК «Рубин» и Лиги чемпионов 2004, 2011 г. 

Камиль, ученик 5 А класса, серьезно занимается шахматами, является 

неоднократным победителем  в соревнованиях по шахматам разного уровня. 

Все наши ученик с удовольствием делятся своими достижениями, 

приносят в музей спорта свои награды, личные вещи, фотографии. 

Наш музей постоянно работающий. Регулярно ведется поисковая работа, 

проводятся экскурсии, уроки здоровья, чествования победителей спортивных 

состязаний, различные встречи. 

Одной из самых запоминающихся встреч стала беседа с нашими 

волонтерами, которые рассказали много интересного о своей работе в дни 

Универсиады. Среди волонтеров были выпускники нашей школы: Попова 

Диана, Закирова Розалия, Натфулина Айгуль,   Герасимова Виолетта, Гилязов 

Азат, Шаяхметова Гузель, Бархаева Зарина, Андриянова Татьяна, Петрушина  
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Юлия, Бухалова Кристина, Давлетшина  Аида, волонтерами были и наши 

учителя во главе с директором школы Галеевой Гульназ Ринатовной, это - 

Габитова Алсу Альметовна, Гиззатова Гульчечак Фаизовна, Абдрахимова 

Лилия Ильдусовна, Гаврилова Татьяна Владимировна. 

Все они прошли очень серьезный кастинг. Место работы волонтера 

можно было увидеть издалека, так как там был установлен стол с зонтом и 

специальная вышка, на которой сидел волонтер и держал макет расправленной  

ладони – символ волонтера. 

Кроме того наш музей поддерживает отношения с Музеем спорта РТ, 

который расположен во Дворце Спорта в г. Казани. Директор музея при встрече 

подарила нам книгу о выдающихся спортсменах РТ с дарственной надписью. 

Среди особенно ценных и важных для нашего музея экспонатов можно 

назвать мяч с подписями игроков ФК «Рубин», фотография с дарственной 

подписью Яны Мартыновой, которая является   Золотым  призёром 

соревнований по плаванию XXVII Всемирной летней Универсиады в Казани в 

2013 году, Бронзовым призёром Чемпионата Европы 2008, Серебряным 

призёром Чемпионата Мира 2007г. 

Много интересного и полезного для нашего музея передали в дар наши 

гости, которые собрались на открытии музея. Там присутствовали выпускники, 

спортсмены, среди почетных гостей была Дважды серебряный призер 

Молодежных чемпионатов Европы, кандидат в студенческую сборную России, 

игрок баскетбольного клуба «Казаночка» Низамова Карина Латхаевна. 

В нашем музее выделено небольшое место, где представлены новые 

модели спортивной обуви, которая соответствует всем современным 

требованиям мирового спорта. 

Каждая вещь в музее – настоящий раритет со своей неповторимой 

историей. Ничего случайного и ненастоящего. Если приглядеться к спортивным 

майкам, то можно увидеть даже следы пота, а на кроссовках сохранились следы 

кровавых мозолей.  А ведь как раз это и ценно для детей: глянцевые победные 
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лозунги и награды не производят на них подлинного впечатления, зато 

чемпионская майка мальчика, который так же, как ты, родился в этом районе, 

гулял по этим улицам, сидел, может, вот за этой партой – и стал чемпионом, 

дорогого стоит. Это не только впечатляет, но и вселяет надежду на будущее. 

Наша проектно-исследовательская работа – это лишь начало большой 

поисковой работы в данном направлении. Мы планируем расширить нашу 

экспозицию за счет новых спортивных достижений учеников нашей школы, а 

так же вести поисковую работу среди выпускников и учителей.  

Уже сегодня наш музей привлекает учеников нашей школы. Особый 

интерес вызывают спортивные викторины, уроки здоровья, которые здесь 

проводятся.   


