
                    Эссе «Наш клуб «Старт» - наша гордость!» 

                                                   Старт-это рывок в будущее, движение вперѐд, 

                                                   к успехам, к  достижениям, к победам! 

                                                                                        ( П.Кубертен) 

 Громко смеющиеся, разгорячѐнные, уставшие, но радостные 

мальчишки и  девчонки шумной ватагой высыпали на крыльцо спортзала. 

Среди них и озорные пятиклашки, и рослые девятиклассницы- 

волейболистки, и возмужавшие   парни из одиннадцатого класса , словом; те, 

кто занимается в нашем спортивном клубе; те, для кого мы работаем ; те, 

кому в жизни и спорте мы даѐм  старт. 

  Я присела на край скамьи на гимназической аллейке и на несколько 

минут мысленно перенеслась назад, ко времени открытия  «Старта». 

  Когда решался вопрос: быть или не быть  спортивному клубу, мнение 

собравшихся  (а здесь присутствовали  те, кто душой болеет за дело) было   

единым: не просто нужен, а  даже необходим!! 

 Моя мечта  с помощью моих коллег превратилась в реальность: 

спортивный клуб «Старт» торжественно, ярко, гостеприимно  распахнул свои 

двери для гимназистов.  

 Ключевыми в нашей работе стали так полюбившиеся всем  слова 

В.Сухомлинского : «Спорт становится средством воспитания лишь тогда, 

когда он - любимое занятие каждого».  

 И сегодня клуб живѐт активной и интереснейшей жизнью одной 

дружной семьи: учителей, учеников ,родителей. Все мы шагаем  в ногу со 

временем, радуемся жизни, заряжаем всех позитивом. Тренировки, 

соревнования  приносят не только какие-то высокие результаты, но и  просто 

радость от общения.  

  Деятельность клуба расширяет пространство, в котором ребята могут 

реализовать свои лучшие личностные качества, укрепить здоровье.  

  Я рада,что спортивный клуб   объединил   такие  направления нашей  

работы как  физкультурно  - оздоровительное, спортивно--массовое и 

патриотическое. Особенно актуально это  в настоящее время, когда   

Президент России В. Путин подписал закон о возрождении спортивно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне», когда  особое 



внимание сегодня  уделяется воспитанию патриотизма подрастающего 

поколения. 

   Вчера с волнением, сидя в жюри, смотрела на мальчишек и девчонок, 

которые в красивой форме, с песней, чеканя шаг, под чѐткие команды 

командиров проходили на смотре строя и песни «Аты -баты, шли солдаты!». 

Вот оно, поколение 21века! 

 Мы с ребятами проводим внутригимназические спортивные 

мероприятия: товарищеские матчи по волейболу между сборной командой 

учащихся и сборной учителей и родителей, «Весѐлые старты», конкурс 

«Папа, мама и я - спортивная семья!», конкурс фотоколлажей «Спорт в моей  

жизни» , квест «Самый спортивный класс» ; участвуем в акциях «Письмо 

Герою», «Дети Хакасии –детям Сирии» и т.д.  

 Клуб даѐт старт «Президентским состязаниям»,«Президентским 

играм»,соревнованиям  по волейболу, баскетболу, пионерболу, Спартакиаде 

допризывной молодѐжи, Спортивно – патриотической  игре «Победа». 

 Мы возродили  традиционные встречи со спортсменами, чьи имена 

стали легендой : заслуженным мастером спорта  по хоккею с мячом   

А.Джусоевым  и  мастером спорта СССР  А.Галеевым, а также с 

выпускникоми, добившимися высот в спорте, например, последняя встреча с  

Шишиным М., победителем всероссийских соревнований по лѐгкой атлетике 

-2016, также поддерживаем акцию «Зарядка с чемпионом». 

 Недавно  я прочла в гимназической газете «Время говорить» интервью 

с членом нашего клуба учеником 11 класса М.Сапеевым, который уже 

несколько лет профессионально занимается лѐгкой атлетикой: «Основная 

идея нашего  клуба -занимайся, общайся, соревнуйся, побеждай!  Будь 

активен, дисциплинирован ,относись с  любовью к себе, к людям, к жизни! 

Живи в гармонии  с собой и с миром! Будь в спорте!»- и подумала: «Всѐ мы 

правильно делаем, друзья! Мы на верном пути! А нашим клубом  мы можем 

просто гордиться, ведь  «Старт» - это рывок в будущее, движение вперѐд, к 

успехам, к достижениям, к победам! 

                             Член Совета клуба   

Галеева Ольга Николаевна 


