
Школьный  спортивный клуб  «Горячая 7» 

Традиционными стали спортивные встречи по волейболу между сборной школы уча-

щихся,  учителями, родителями и жителями микрорайона. Проводятся  спортивные меро-

приятия с советом отцов и детьми .     

 В рамках спортивных мероприятий  программы  вовлечены родители. Активно участ-

вуют в мероприятиях: «Папа, мама, я – спортивная семья», «Веселые старты», «Дни здоро-

вья», «Папа, я -сила».Так же ведется пропаганда здорового образа жизни среди социально 

неблагополучных семей, привлекаю детей посещать мероприятия и спортивные секции . 

Работа в этом направлении помогает повысить уровень физического воспитания среди обу-

чающихся, а также дает стимул на сохранение и укрепление собственного здоровья и  се-

мьи. Родители с удовольствием соревнуются в команде с детьми, активность высокая.  

   

Награды и поощрения  

 

2016 г. – Грамота ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГО-

РОДА Награждает Надежду Кондратьевну Кукарцеву, учителя физической культуры 

МБОУ «СОШ №7», за профессиональное мастерство и активное содействие в проведении 

мероприятий Спартакиады муниципальных общеобразовательных учреждений города Аба-

кана в 2015-2016 учебном году 

 

2016 г. – СВИДЕТЕЛЬСТВО Настоящим подтверждается, что Кукарцева Надежда Конд-

ратьевна подготовил(а) к участию в III Международном конкурсе «Мириады открытий» по 

физической культуре «Олимпийский огонь 2016» проекта «Инфорок» учащихся, ставших 

победителями (занявших 2 место(а)) 12.12.2016 № КД-478545 

Руководитель 

школьного спортивного клуба 

«Горячая семёрка»  – 

Надежда Кондратьевна Кукарцева  
 

В 2016 году Надеждой Кондратьевной  разработана и ус-

пешно реализуется воспитательная программа школьно-

го спортивного клуба «Горячая 7» Приказ №175 от 

29.12.16 г.    Цель программы - повышение активности 

обучающихся, через вовлечение учащихся и родителей  

в различные формы внеурочных, внеклассных заня-

тий  и мероприятий оздоровительного характера: 

В программу ШСК «Горячая 7» вовлечены с 1по 

11класс (100% обучающихся). Планируются и прово-

дятся массовые мероприятия для учащихся , родителей 

и жителей микрорайона  (футбол 5-11 классы ,баскетбол 

7-11 классы, волейбол , «День здоровья» с 1-11 классы, 

спортивные праздники посвященные «Дню Защитника 

Отечества», «Веселые старты» для 1-4 классов, 

«Оранжевый мяч», «Пионербольные баталии», 

«Серебряный мяч», «Улетный уровень», «Армреслинг», 

мини –футбол 4-11 классы, баскетбол 6-11 классы , во-

лейбол 7-11 классы , ГТО- норма жизни 1-11 классы, 

«Спортивный светофор», «Самый спортивный класс», 



Школьный  спортивный клуб  «Горячая 7» 

2016 г. – СВИДЕТЕЛЬСТВО Настоящим подтверждается, что Кукарцева Надежда Конд-

ратьевна подготовил (а) учащихся к I Международному конкурсу «Мириады открытий» по 

физической культуре 22.03.2016 № КД-46665 

 

2016 г. – Благодарственное письмо Городское управление образования Администрации г. 

Абакана благодарит Кукарцеву Надежду Кондратьевну, учителя физической культуры 

МБОУ «СОШ №7», за подготовку призера по физической культуре муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году  Приказ ГУО Админист-

рации г. Абакана от 13.12.2016 №407 

 

2017 г. – Грамота ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГО-

РОДА Награждает Надежду Кондратьевну Кукарцеву за подготовку команды юношей 

МБОУ «СОШ №7»,занявшей I место в городском легкоатлетическом кроссе в рамках Спар-

такиады муниципальных общеобразовательных учреждений в 2017-2018 учебном году При-

каз ГУО Администрации г. Абакана от 04.10.2017 № 323 

 

2017 г. – Грамота Награждается за подготовку команды Кукарцеву Н. К. Занявшей II место 

в соревнованиях по лаптболу среди команд школьных спортивных клубов муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Абакана.  

 

2017 г. – Администрация и педагогический коллектив МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа №7»   Награждает Кукарцеву Надежду Кондратьевну, учителя физической куль-

туры, за верность и преданность профессии, многолетний и добросовестный труд, высокий 

профессионализм  .г. Абакан 2017 г. 

 

2017 г. - Благодарственное письмо Городское управление образования Администрации г. 

Абакана благодарит Кукарцеву Надежду Кондратьевну, учителя физической культуры 

МБОУ «СОШ №7», за подготовку призера по физической культуре муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2017 – 2018 учебном году Приказ ГУО Админист-

рации г. Абакана от 18.12.2017 № 421 

 

2019 г. – БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО Учителю физической культуры МБОУ СОШ 

№7 г.Абакана КУКАРЦЕОЙ НАДЕЖДЕ КОНДРАТЬЕВНЕ  От имени руководства МВД по 

Республике Хакасия выражаю искреннюю  благодарность за активную гражданскую пози-

цию и взаимодействии с органам внутренних дел на территории Республики Хакасия. Наде-

юсь на дальнейшее сотрудничество. Желаю Вам добра и процветания  

 

2019 г. - Благодарственное письмо Городское управление образования Администрации г. 

Абакана благодарит Кукарцеву Надежду Кондратьевну, учителя физической культуры 

МБОУ «СОШ №7», за подготовку призера муниципального этапа всероссийской олимпиа-

ды школьников в 2019- 2020 учебном году  Приказ ГУО Администрации г. Абакана от 

13.12.2019 № 515 
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