Эссе на тему «Наш клуб «Успех»- наша гордость!»
«О спорт, ты - мир!»
Пьер де Кубертен
Трудно не согласиться с автором этих слов! Человек должен всегда
заниматься спортом, стар он или молод.
Я родом из небольшого посёлка, который образовался при станции, таких
как он, миллионы в нашей огромной стране. Главной его
достопримечательностью является наша новая школа. В ней всё оборудовано
по последнему слову техники, созданы все условия для занятий
физкультурой и спортом. Есть гимнастический и игровой залы, класс для
занятия хореографией и множество площадок во дворе для досуга в
свободное время. Благодаря этому у нас в школе был образован спортивный
клуб – это такое объединение всех спортсменов школы в единую команду.
Наш клуб состоит из большого количества секций, таких как: дзюдо,
баскетбол, русская лапта, теннис, футбол, где занимаются как маленькие, так
и взрослые ученики.
Для посёлка, особенно для родителей и педагогов, этот спортивный
островок детства - настоящая находка. Судите сами. В единственной
поселковой школе учатся около пятисот человек, из них почти сто
занимаются лаптой. Причем занимаются профессионально практически
каждый день. В клубе, который для нас стал вторым домом, игроков
обеспечивают формой, инвентарём, интересным досугом.
Самое
престижное для местной детворы — попасть в сборную команду “Русская
лапта”. Ведь - это общение, увлекательные поездки на соревнования,
полноценное физическое развитие … плюсы можно перечислять долго.
Благодаря нашему клубу, в школе появились новые традиции :
встречи с интересными людьми, путешествия по родному краю, а в первую
субботу каждого месяца у нас проходят «Дни здоровья», семейные
состязания «Папа, мама, я - спортивная семья». Провести целый день,
занимаясь любимым делом - это такое счастье.
Нашу школу посещают множество гостей и выпускниковспортсменов. Самый титулованный из них спортсмен Воронежской области
Дмитрий Саутин – олимпийский чемпион по прыжкам в воду. Наш гость
показался мне добрым, весёлым, обаятельным человеком, несмотря на свои
титулы и награды. Из его увлекательного рассказа о своей жизни я открыла

для себя много простых и жизненно необходимых вещей: надо больше
двигаться, активно заниматься спортом, чаще бывать на свежем воздухе - и
результаты не заставят долго ждать. Встреча пролетела как одно мгновение.
Он великолепный рассказчик! Ребята остались очень довольны : каждый
получил автограф чемпиона и фото на память.
А пару месяцев назад к нам приезжала наша землячка футболистка
Татьяна Шейкина. Она входит в состав женской сборной России по футболу
и несмотря на достигнутые результаты, продолжает ставить для себя высокие
цели и добивается их. Другой воспитанник нашей школы, Юрий Каляпин,мастер спорта международного класса по каратэ, провёл для юных борцов
тренировку. Они рассказывали нам о своём пути к успеху, говорили о том,
как важно заниматься спортом и идти к намеченной цели, проводили
увлекательные мастер-классы. От этих спортсменов исходит столько света,
душевной теплоты, что можно согреть ею всю нашу юную, любопытную
аудиторию. Я думаю, что у таких людей нам нужно учиться тому, как
преодолевать жизненные барьеры, открывать для себя новые горизонты
через ежедневные тренировки, усталость, боль, а бывает даже и лень.
Занимаясь в нашем клубе, мы участвуем не только в районных, но и
областных соревнованиях, имеем грамоты и кубки.
Играть самим - это хорошо, но поддержать других ,тоже неплохо и
учиться у них мастерству. Поэтому мы болеем за нашу поселковую
футбольную команду «Факел», ведь все игроки когда- то были учениками
нашей школы.
Я горжусь своей школой, друзьями по команде, а главное тем, что
являюсь членом спортклуба «Успех». Наши спортсмены – это элита
школьного спортивного клуба. Они сильны, выносливы, выдерживают
многочасовые тренировки! Человек как птица, пусть он не умеет летать, но
движение ему подарила природа, а от такого щедрого дара нельзя
отказываться! С большим нетерпением ждём мы традиционных встреч с
чемпионами, которые достигли, достигают и будут достигать высоких
результатов на спортивном поприще. Ведь так хочется походить на них и
стоять с ними на одном пьедестале почёта.
Спорт – это отличное настроение, высокий жизненный тонус,
необычайный душевный подъём и прекрасная основа для стремления к
успеху, новым свершениям и плодотворному труду. Активно занимаясь, мы
не только интересно проводим время, укрепляя своё здоровье, но и
наполняем свою жизнь радужным цветом традиций, встреч и успехов.

