
Символики школьного спортивного объединения 

«Спортландия» 

 
1. Девиз школьного спортивного клуба: 

"Всегда вперёд - Всегда к Победе!" 

2. Речёвка: 

Вместе Мы – Сила, 

Спорт Нас зовёт. 

К здоровью, к успеху 

Идём мы вперёд! 

3. Клятва клуба: 

Я (Фамилия, Имя), вступая в ряды спортивного клуба «Спортландия», 

перед лицом своих товарищей торжественно клянусь:  

 Быть честным, дисциплинированным и исполнительным 

спортсменом  

 Неукоснительно соблюдать Устав клуба, и требовать этого от 

моих товарищей.  

 Точно и в срок выполнять приказы и требования моего тренера , 

капитана и старших.  

 Добросовестным трудом на учебном поприще служить своей 

Родине – России.  

 Уважать и почитать моих родителей, учителей и старших, 

проявлять заботу о младших.  

 Настойчиво овладевать знаниями и умениями в предложенных 

мне дисциплинах и помогать в этом моим товарищам.  

 Укреплять физическое здоровье.  

 На славных примерах ратных подвигов наших отцов и дедов, 

учиться мужеству и беззаветному служению Отечеству.  

 Если же я нарушу эту свою торжественную клятву, то пусть меня 

постигнут позор и презрение моих товарищей 

  4. Гимн клуба (на выбор) 

1) В школе нашей есть спортивный клуб 

Назван он «Спортландией»  недаром. 

В спорте мы рекорды  все побьём, 

И, как солнышко,  улыбки засияют. 

ПРИПЕВ: 

В нашем Клубе никогда 

Не скучаем мы, друзья, 



Закаляем здесь мы все своё здоровье. 

Приходи в наш Клуб скорей, 

Ведь со спортом веселей 

И учёба,  и успехи достаются! 

2) В любой день я готов до последнего биться,  

Не щадя ни себя, ни команду свою.  

Никогда с поражением нам смириться,  

Ведь для нас это вроде как сдаться в бою.  

Никогда с поражением нам смириться, 

 Никогда с поражением нам смириться, 

 Ведь для нас это вроде как сдаться в бою.  

 

Всё отдать для победы – вот наша мера,  

По которой готовы эту жизнь мы прожить.  

Физкультура нам стала хорошим примером  

Без неё ведь команде нашей не быть,  

Физкультура нам стала хорошим примером  

Физкультура нам стала хорошим примером  

Без неё ведь команде нашей не быть.  

 

Кто-то может считать – ну, не надо так жестко.  

Что игра – есть игра, проиграл – не беда.  

Только кажется нам – есть одна тут загвоздка,  

Ну зачем нам команда такая нужна,  



Только кажется нам – есть одна тут загвоздка,  

Только кажется нам – есть одна тут загвоздка 

Ну зачем нам команда такая нужна! 


