ЭССЕ НА ТЕМУ:

«Наш клуб «ШТУРМ» – наша
гордость»

Клуб - общество людей, которых объединяет одна цель. Они едины
духом.

В современном российском обществе все больше людей уделяют

внимание здоровому образу жизни. Потребность быть здоровым становится
неотъемлемой частью жизни россиян. В нашей школе ведется активная
работа по сохранению и укреплению здоровья школьников, развитию
физической культуры, спорта, туризма. С этой целью на базе школы в 2015 –
2016 учебном году был создан спортивный клуб «Штурм». Он имеет свою
эмблему, девиз. В работу клуба включились все учащиеся школы, учителя,
многие родители и жители района. На базе клуба проводятся спортивные
соревнования, праздники, турниры, организуются туристические походы».

Наш клуб ещё очень молод, но уже имеет свои традиции. Каждую
четверть проводится социальный проект «Дворовый тренер»

в котором

принимают участие дети и их родители, проходят внутришкольные
соревнования по мини-футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису.
Члены спортивного клуба участвуют в празднике «Веселые старты на катке»,
военно патриотической игре «Зарница» и т. д.. Спортивный клуб «Штурм»
тесно сотрудничает с МБОУ ДО ДЮСШ № 3, футбольным клубом «Торпедо
– Полипрофиль» (г. Волжский).
Спортивно – массовая работа с младшими школьниками организована
как система спортивных праздников, которые проводятся с определенной
периодичностью, разделяются на этапы (проект, подготовка, проведение,
подведение итогов). Спортивное направление наиболее популярно среди
учащихся.

Оно

позволяет

приобщить

детей

к

здоровому

образу

жизни. Занятия направлены на развитие личности, утверждение здорового
образа жизни, воспитания физических, морально-этических и волевых
качеств, улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие;
повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов
с учетом индивидуальных особенностей и требований по видам спорта.
Каждый месяц члены клуба традиционно собираются, чтобы обсудить
результаты проделанной работы, проанализировать успехи и неудачи
деятельности и на основе этого составить план работы на следующий период.
Совещание проходит в строго установленном порядке, в полуофициальной и
сдержанной

обстановке,

что

помогает

членам

клуба

развивать

дисциплинированность.
Опираясь на педагогический опыт , руководители клуба делают упор на
самостоятельность

и

координированность

деятельности

участников.

Каждому члену клуба даётся возможность совершенствоваться в той сфере, к
работе в которой он чувствует себя наиболее способным, будь то бег на
длинные дистанции, стрельба, баскетбол или стратегия, оформление
документации клуба или плакатное мастерство. И учителя, и ученики
относятся к членам клуба с уважением, школьники тянутся за ними, берут с

них пример. Руководители клуба сумели воспитать в них волю, энтузиазм,
ответственность, патриотизм, а также многие, не только спортивные, навыки.
Для сплочения коллектива будет налажена массовая волонтёрская
деятельность. Немаловажно усовершенствовать систему привлечения и
принятия в клуб новых членов путём проведения различных конкурсов и
мастер-классов, позволяющих раскрыть способности школьников.
В дальнейшем планируется охватить также детей-надомников,
инвалидов, где они будут соревноваться в упражнениях, которые не повредят
их здоровью. Мы желаем сделать мир светлее, подвижнее и многограннее!
Улыбки, счастливые лица наших замечательных ребят говорят о том, что
дети ведут активный и здоровый образ жизни, с радостью и желанием ходят в
школу, хорошо учатся, а значит - они успешны.

