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Состояние здоровья учащихся в школе с каждым годом ухудшается, в 

школу дети приходят с уже выявленными патологиями. В силу высокой 

учебной нагрузки в школе и дома у большинства школьников отмечается 

недостаточная двигательная активность, обусловливающая появление 

гипокинезии, которая может вызвать ряд серьёзных изменений в организме 

школьника. Поэтому, задачей учителя на уроках физической культуры и 

здоровья является формирование физической культуры личности и 

оздоровление обучающихся с учётом здоровья их возрастных особенностей. 

Но только на уроках – этого мало.  

Кроме того, основными задачами по повышению спортивной активности 

детей и молодёжи, мы считаем формирование интереса к спорту, 

потребности в систематических занятиях спортом, стремление показывать 

как можно более высокие спортивные достижения и качества, те знания (в 

том числе из истории Ошмянского района, Гродненской области и 

современной практики олимпийского движения), которые способствуют 

достижению именно этих результатов.  

  Ежегодно в школе проходит декада олимпийского движения, 

проведение которой позволяет учителям физической культуры использовать 

новые подходы в организации физкультурного воспитания, 

пропагандировать олимпийские и паралимпийские идеалы, повысить уровень 

мотивации учащихся, их родителей и педагогических работников к 

активному и здоровому образу жизни. 

 В рамках шестого школьного дня два раза в месяц в течение всего 

учебного года в школе проходит конкурс «Олимпийские надежды школы» 

среди параллелей классов. 

Тема спорта сегодня весьма актуальна. С целью сохранения историко-

спортивного и культурного наследия района, пропаганды физической 

культуры и спорта среди населения, патриотического воспитания молодежи в 

школе создан музей спорта. Вначале создан виртуальный (размещён на сайте 

школы: http://oshsc3.zzl.org/), а затем стационарный музей спорта, состоящий 

из следующих экспозиций: 

1. Спортивно-атлетический клуб «Аякс» 

2. УП ЧУП «Ошмянская автомобильная школа» ДОСААФ 

3. Олимп успеха 

4. Олимпийские чемпионы 

5. Спортивные традиции Ошмянщины 

6. Спортивная база района 

7. Заслуженные тренеры Ошмянщины 

8. Спортивные школы района 



9. «Звездочки» большого спорта  

  В основу деятельности музея заложены следующие задачи:  

- сохранить историю спорта, спортивные достижения, традиции, 

- показать и рассказать о них подрастающему поколению, населению, гостям 

школы, 

- способствовать пропаганде физической культуры, спорта, здорового образа 

жизни, участвовать в патриотическом и нравственном воспитании, как 

подрастающего поколения, так и населения в целом.  

Каждый раздел музея содержит следующую информацию:  

1.  Экспозиция «Спортивно-атлетический клуб «Аякс»» рассказывает 

об истории создания и работы клуба. 

Спортивно-атлетический клуб «Аякс» был создан в 1996 году. В 1999-

м году на его базе при Ошмянской КДЮСШ профсоюзов открылась секция 

пауэрлифтинга (силовое троеборье). Инициатором создания клуба стал 

мастер спорта, тренер высшей категории Михаил Станкевич. Патриот своего 

родного города, небезразличный к судьбам подрастающего поколения, он 

прежде всего начал занятия с детьми из проблемных семей. Вкладывая свои 

личные средства в материальную базу клуба, тренер получает 

удовлетворение от того, что его воспитанники достигают высоких 

результатов на соревнованиях. 

2. Экспозиция УП ЧУП «Ошмянская автомобильная школа» 

рассказывает о проведении и значимости соревнований по мотокроссу.  

ДОСААФ Ошмянский автомотоклуб (таково было первоначальное 

название автошколы) был открыт в городе Ошмяны решением 

исполнительного комитета Гродненского областного Совета народных 

депутатов от 25 января 1966 года. Благодаря сплоченному, трудолюбивому и, 

бесспорно, талантливому коллективу и первому директору Георгию 

Емельяновичу Ульяшину буквально за три года (с 1966 по 1969-й) была 

укреплена материально-техническая база.  

 В 1970 году был проведен первый мотокросс на «Песчанке». 

Спортсмены усердно готовились и старались достойно выступить.  

 За 1971 – 1972 годы на месте свалки в урочище «Центели» были 

построены первоклассный автодром и учебное заведение. Неожиданно для 

всех ошмянский автодром занял первое место в Беларуси, и генерал Савин – 

председатель ЦК ДОСААФ БССР — принял решение о проведении в 1973 

году в Ошмянах республиканских учебно-методических сборов. В этом же 

году школа получила максимальное плановое задание по подготовке 

специалистов для Вооруженных Сил - 14 учебных групп (420 человек) и 

задание по платной подготовке кадров для народного хозяйства в количестве 

1100 человек, а всего здесь готовилось в то время 1500 специалистов в год. 

Самым важным событием в истории автошколы стало присвоение ей звания 

«Образцовая автомобильная школа». Это заслуженная награда и 

свидетельство того, что работают здесь настоящие асы, добрые традиции тех 

давних лет сохраняются и поныне, а с годами и преумножаются.  



 В 1974-м году в Ошмянах был проведен первый межреспубликанский 

мотокросс на приз Героя СССР Д.И. Горбунова. С 1981 года на базе 

Ошмянской автошколы проводился чемпионат БССР по мотокроссу. 

Постепенно этой «болезнью» заразились все ошмянцы. Мотокросс — это 

незабываемое зрелище.  

 Когда-то пришедшие в мотосекцию мальчишки через некоторое время 

выросли в мастеров спорта. Это Антон и Иван Шепеты, братья Василий и 

Юрий Лопухи, братья Довляшевичи, Александр Гируть, Сергей Сабирзянов, 

Леонид Боровский, Юрий Лопух стал мастером спорта международного 

класса. И сегодня участниками мотокросса являются ученики городских 

школ Ошмянского района.  

 16 октября 1991 года ДОСААФ БССР преобразовано в оборонное 

спортивно-техническое общество Республики Беларусь (БелОСТО).  

 25 марта 2004-го года унитарное учебно-производственное 

предприятие «Ошмянская автомобильная школа» (БелОСТО) преобразовано 

в учебно-производственное частное унитарное предприятие «Ошмянская 

автомобильная школа» ДОСААФ (постановление президиума Центрального 

совета ДОСААФ). 

3. Экспозиция «Олимп успеха» содержит информацию о наших земляках, 

которые достигли высоких результатов в спорте:  

- Гордей Виталий, мастер спорта международного класса по спортивной 

ходьбе, заместитель председателя спортивного клуба «Нефтехимик» 

концерна «Белнефтехим».  

- Лопух Юрий Георгиевич, мастер спорта СССР (1984), мастер спорта 

международного класса (1987). Окончил среднюю школу №3 г. Ошмяны 

(1981). В 1983—1991 гг. проходил военную службу в спортивных клубах 

армии г. Минска и Группе советских войск Германии. После возвращения 

в Ошмяны работал тренером по мотоспорту в ПТУ – 192.  

  - Лосева (Балковская) Регина Станиславовна, мастер спорта по 

лыжным гонкам (1980), мастер спорта международного класса по 

спортивной ходьбе (1982), кандидат в мастера спорта по лёгкой атлетике 

(кросс), по биатлону. Окончила среднюю школу № 2 г. Ошмяны (1976), 

Гродненский техникум физической культуры (1979), Белорусский 

институт физической культуры(1988). Живет в г. Гродно и связала свою 

жизнь со спортом. 

1. Экспозиция «Олимпийские чемпионы» включает информацию об 

учащихся, которые стали чемпионами, будучи школьниками:  

- Лихорад Вадим. Серебряный призер Первенства Европы 2008г., серебряный 

призер первенства Европы 2009г., серебряный призер Чемпионата мира по 

жиму лежа 2009 г., выпускник СШ №3. 

- Рыжко Алексей. Мастер спорта Республики Беларусь, Чемпион мира среди 

юношей 2006 года г.София (Болгария) в троеборье, серебряный призер в 

приседании со штангой. Выпускник СШ №3. С 1 сентября 2012 года Алексей 

Сергеевич работает учителем физической культуры и здоровья. 

Пропагандирует спорт при проведении уроков и внеклассных мероприятий.  



- Бизукович Видим. Мастер спорта Республики Беларусь, серебряный призер 

Чемпионата мира среди юношей 2006 года г.София (Болгария) в жиме лежа; 

бронзовый призер Чемпионата Европы 2008 г. среди юниоров в г.Мариуполь 

(Украина) в троеборье; серебряный призер в приседании со штангой 2008 г.; 

Чемпион Европы 2009 г. в приседании со штангой Швеция. Выпускник СШ 

№2. 

- Барбашинский Андрей Станиславович – заслуженный мастер спорта, 

олимпийский чемпион (1992, Барселона) в составе сборной команды СНГ. 

Чемпион мира среди юниоров (1989), чемпион СССР (1989). Бронзовый 

призер чемпионата мира (1991), серебряный призер чемпионатов СССР 

(1990) и СНГ (1992). Ученик СШ №3. 

- Горлукович Сергей Вадимович - заслуженный мастер спорта по футболу. 

Футболист, защитник, чемпион XXIV Олимпийских игр в Сеуле – 1988г. в 

составе команды СССР. Один из самых жёстких защитников российского 

футбола 80-х, 90-х годов. Участник чемпионатов мира 1990, 1994 годов. 

Чемпион России 1995, 1996, 1997, 1998 годов в составе команд Спартак-

Алания (Владикавказ), Спартак (Москва). Обладатель Кубка России 1998 

года в составе команды Спартак (Москва). Вице-чемпион Германии 1992 г. в 

составе команды Боруссия (Дортмунд). Кавалер ордена «Знак Почёта». 

После завершения игровой карьеры — футбольный тренер. 

2. Экспозиция «Спортивные традиции Ошмянщины» рассказывает о тех 

спортивных праздниках, жизнь горожан без которых невозможна. 

Ежегодно проводится около 30 районных и городских спортивно — 

массовых мероприятий, в которых принимает участие более 2,5 тысяч, 

человек.  

Самыми популярными и массовыми являются:  

- Ошмянская лыжня  

- Круглогодичная спартакиада трудящихся  

- Открытый кубок г. Ошмяны по хоккею  

- Осенний и весенний легкоатлетический кросс  

- Спортивные соревнования «Мама, папа, я — спортивная семья» и 

другие. 

6. Экспозиция «Спортивная база района» содержит информацию о 

материально-технической базе района, которая включает в себя 115 

спортивных сооружений:  

- 76 плоскостных спортивных площадок (60 в общеобразовательных 

школах, 2 на предприятиях и организациях, 3 в Аграрном профессионально-

техническом колледже, 6 в Аграрно-экономическом колледже, 3 в хозяйствах 

района); 

- 16 спортивных залов (13 залов в средних общеобразовательных 

школах, 3 зала в средне-специальных учебных заведениях), общая площадь 

спортивных залов 3816 кв.м. 

- 17 приспособленных помещений для занятий спортом. 



В зимний период функционируют 3 хоккейные коробки, действуют 6 

стрелковых тира, (4 в средних школах, 2 в средне – специальных учебных 

заведениях).  

7. Экспозиция «Заслуженные тренеры» рассказывает о тех людях, 

которые, как правило, остаются в тени славы. Тренер – это тот, кто 

выстраивает свою систему работы, победный план, способствует убеждению 

спортсмена в том, что он лучший, результативный. Настраивает спортсмена 

на сохранении твердости и умении довести дело до конца. Заслуженными 

тренерами района являются: Збигнев Каминский и Виктор Ромулевич. 

8. Экспозиция «Спортивные школы района» содержит информацию о 

материально техническом развитии школ района. За последние годы в районе 

построены мини-футбольные площадки в: Гимназии №1 г. Ошмяны, СШ №2, 

Крейванцевской БШ, Борунском и Гравжишковском УПК. 

9. Экспозиция «Звёздочки большого спорта» знакомит с будущими 

победителями Олимпийских игр: чемпионами Республики Беларусь по 

гандболу, серебряным призером Чемпионата мира среди девушек 2006 г. в 

троеборье, бронзовым призером Первенства мира среди юношей 2007г, 

победителями победитель областных Олимпийских дней молодежи, 

Спартакиады ДЮСШ и другими.  

  Создание музея спорта в нашей школе не случайно. На протяжении 

многих лет здесь работают сильнейшие в районе преподаватели по 

физической культуре: Внукевич Чеслав Александрович и Богданович Виктор 

Иванович, а также выпускники школы – Рыжко Алексей Сергеевич, 

Нурчинский Андрей Брониславович. Накопился значительный 

информационный материал. Поэтому возникла идея - вести спортивную 

летопись школы. И хотя сегодня музей находится на этапе формирования, 

здесь уже проходят теоретические уроки по физкультуре, валеологии, 

патриотизму, осуществляется показ учебных фильмов. 

  Второй год в школе работает республиканская экспериментальная 

площадка «Использование электронных средств обучения «Баскетбол», 

«Волейбол», «Футбол» на уроках физической культуры и здоровья». Для 

осуществления эксперимента в школе есть необходимые условия. База - один 

большой спортивный зал, тренажерный зал, оснащенный современным 

оборудованием, большое количество спортивного инвентаря. 

Обучающиеся 8-11 классов под руководством учителя истории 

Богданович Лилии Евгеньевны участвуют в разработке экскурсий в музее 

спорта, «круглых столов, вовлекают весь педагогический коллектив в 

поисковую работу по истории развития отдельных видов спорта в районе. 

  Важным разделом работы является комплектование фондов музея. 

Источники и его организационные формы весьма разнообразны: от 

случайных поступлений, подготовленных ростом общей культуры населения 

и развитием музейного сознания, до целенаправленных поисков и 

планомерных исследований с использованием средств массовой 

информации. Сложившиеся формы, каждая по-своему, интересны и важны в 

решении задач документирования общественного развития. В ходе 



комплектования у музея сложилась сеть постоянных связей со спортивными 

учреждениями и лицами. Особый вклад в пополнение фондов вносят 

ветераны спорта и их родственники. 

  Тематические коллекции успешно пополняются. Одно из последних 

пополнений музейных фондов - мяч, подаренный участниками Звёздного 

похода. 

 Спорт высоких достижений воспитывает гордость, ответственность и 

целеустремленность, приучает к трудолюбию и умению справляться со 

своими эмоциями. Добиваясь, намеченной цели, заставляет ребенка 

гордиться своими малыми победами. Равнение на мастеров спорта, а тем 

более, Олимпийских чемпионов, поможет учащимся испытывать чувство 

гордости за свою школу, семью, город и за свою Родину. Собирательная 

деятельность для музея, работа с экспонатами, творческие встречи с 

ветеранами спорта и ветеранами Великой Отечественной войны помогают 

ребятам воспитать, так необходимые сейчас, чувства патриотизма, любви к 

малой родине, умение расширить свой кругозор, и может быть, связать свою 

дальнейшую жизнь с профессиональным спортом.  

 Мы уверены, что экскурсии в музей спорта школы помогут его 

посетителям глубже проникнуться богатой спортивной историей 

Ошмянщины, почувствовать великую роль спорта в жизни каждого человека. 


