
Эссе на тему: «Наш клуб «Олимпионик» - наша гордость!» 

Мой очерк –  попытка  учителя физкультуры Подорвановой Анны 

Владимировны осмыслить двухлетнюю  деятельность школьного  

спортивного клуба «Олимпионик», пути его  достижений и размышление: 

что есть наш клуб в городе и регионе. 

Когда я слушаю ведущих телепрограмм о том, что «человека формирует 

семья и общество», я вспоминаю первого учителя физкультуры нашей 

школы, ветеранов спорта, выпускников школы, золотые и серебряные имена 

которых звучат с международных и региональных соревнований по дзюдо, 

пауэрлифтингу,  меня одолевает гордость: я работаю в школе, в которой учат 

детей, в том числе и моего сына, воспринимать жизнь и здоровье как 

величайшую ценность. И в этом нам помогает спортивный клуб 

«Олимпионик», который  под девизом «От веселых стартов к Олимпийским 

вершинам!» отпраздновал свое двухлетие в День открытых дверей. 

Клубная команда представила гостям (районной администрации, казачеству 

хутора Малоярославец, родителям, детсаду «Аленушка», СМИ) результаты 

работы клуба: подъем рейтингового положения школьной команды в районной 

спартакиаде школьников в 2015  году с 6 на 4 место; школьная волейбольная  

команда девушек - победитель городского турнира и регионального первенства 

по волейболу среди женских команд (3 место), традиционные призовые 

места футбольных команд в разных возрастных группах муниципальных 

турниров - и пригласила на площадки:  к волейболистам, баскетболистам, 

футболистам, теннисистам, пиатлонистам и к танцорам. Посетители могли 

полюбоваться талантливыми детьми, участвовать в мастер–классах 

(«Джентельменские правила волейбола», «Спортивные игры» - мастер-

клубовец, подмастерье - малыш из детсада), присутствовать на  родительском 

собрании («Мама! Ты  мыслишь неспортивно»),  конкурсе  презентаций «Нет 

больше чести, чем себя создать!», встретиться с волонтерским отрядом А. 

Паровозова (навыки ЗОЖ), познакомиться с инструктором - методистом, 

который представляет свой опыт работы на педсоветах и   региональной НПК с 



докладами о популяризации комплекса ГТО среди населения, и его 

воспитанниками, гордо носящих значок ГТО, поболеть за футбольные 

команды. 

Заглянем в спортивный зал. Учитель: «Сегодня мы собрались, чтобы провести 

олимпийские состязания. Давайте мы поклянемся быть честными и уважать победу 

соперника. Кто с ветром проворным может сравниться? Кто верит в победу, 

преград не боится? Кто спортом любимой Отчизны гордится?» «Мы, олимпийцы!». 

 А вот отзывы родителей клубовцев: «Клуб – советчик для детей и их 

родителей. Он воспитывает коллективизм, достоинство в поражении, 

объединяет детей в досуге. Уходя с дружеских встреч, мы уносим искорку 

надежды, повод к раздумью: «Здоровье не купишь, его разум дарит»». 

Итог празднику подводит директор школы: «Образование в нашей 

школе соответствует китайской пословице: «Если ты планируешь… на 20 лет 

– выращивай деревья, на века – воспитывай детей». Человек нового общества 

немыслим без гражданского долга, патриотизма, уважения к закону. Этому 

не так просто научить. Нужны нестандартные подходы и методы. За 

небольшой срок деятельности ШСК сложилась система работы 

физкультурно-оздоровительного, военно-исторического, гражданско-

патриотического и спортивного направлений. Важными элементами 

внеклассной работы являются оздоровительные походы, интеллектуальные 

игры, праздники с участием родителей, встречи с ветеранами спорта, летний 

лагерь с дневным пребыванием (занятия ЛФК с технологией босохождения). 

В перспективе – хоккейная коробка, футбольные матчи с людиновскими 

школами, открытие секции рукопашного боя. 

«Олимпионик» есть наша тропинка, которая приведет школьников  в 

страну здоровья,  к стартовой площадке личных рекордов. 

Клубная команда воспитывает олимпиоников в духе верности Отчизне. 

Подтверждением этому для СМИ служат слова руководителя клуба: «Наш 

клуб работает на карьеру выпускника, воспитывает лидеров с высоким 

уровнем мотивации к служению Отечеству!». 


