
ЭССЕ 

Спортивный клуб «Глебовец» 

 

Наш клуб «Глебовец» – наша гордость! 

   Забота о здоровье детей - проблема, которая является на сегодняшний 

день очень актуальной, её необходимо решать на государственном уровне, и 

решаться она должна реально, а не только на словах! Идея создания в школах 

школьных спортивных клубов- является очень плодотворной на сегодняшний 

день. Физическая культура это основное средство в организации разумного 

досуга школьников, отвлечений от «улицы», хорошее средство в  

профилактике   правонарушений и отказе от вредных привычек. Большую 

часть своего времени ученики проводят в школе, и если в школах  на 

должном уровне будет поставлена физкультурно-спортивная работа, 

регулярно будут организовываться спортивные соревнования,  дни здоровья   

то здоровее станут наши дети.  

Именно эту задачу мы поставили перед собой, создавая наш школьный 

спортивный клуб, со своим положением, традициями, эмблемой, девизом и 

звучным названием «Глебовец».  

Спортивный клуб «Глебовец» – это   новое для нашей школы 

начинание, действуя пятый год, мы имеем свой информационный стенд, 

создали свой методический кабинет, имеется своя страничка в социальной 

сети контакт, где   отражается вся работа клуба. Руководителем клуба 

является учитель физической культуры Бороздых Елена Юрьевна. В клубе 10 

секционных направлений такие как: футбол, волейбол, баскетбол, тэг-регби, 

флорбол, плавание, шахматы, бокс, настольный теннис, лыжные гонки. 

Работу в секциях осуществляют высокоспециализированные специалисты: 

учителя физической культуры и тренеры-преподаватели. Девиз, эмблема, 

традиции, регулярные мероприятия, группа поддержки   – все это делает 

спортивный клуб местом не просто значимым, а действительно престижным: 

попасть в него считается честью и серьезным достижением.  

Наш спортивный клуб   воплощает идею объединения группы 

единомышленников, создания настоящего «братства по духу». Большое 

значение в работе спортивного клуба уделяется к привлечению для участия в 

мероприятиях не только обучающихся школы, но и их родителей и   сельской 

молодежи – в качестве болельщиков, волонтеров на соревнованиях или 

участников   мероприятий «Папа, мама я – спортивная семья», «День 



здоровья», «Учитель - ученик», «Туристические походы», «Краеведческие 

квесты»,  «Дворовые игры», «Зарница», «День пионерии». 

Для родителей и сельской молодежи активисты клуба ежедневно 

организуют спортивные игры в вечернее время, субботние дни, это 

эффективное средство для привлечения   спонсоров в организации 

спортивных мероприятий.  Очень   насыщенно проходят Дни здоровья, Дни 

ГТО, Дни защиты детей, где активное участие принимают работники 

«Глебовского Дома Культуры» и работники стадиона «Глебовец».                  

В клубе оценивается работа лучших физоргов, капитанов команд, самых 

спортивных классов. Все достижения и успехи наших спортсменов 

освещаются на сайте школы и странице ШСК «Глебовец». Наши ученики 

принимают участие в различных соревнованиях, входят в состав сборной 

района по лыжным гонкам, флорболу, волейболу, тэг-регби, баскетболу, 

боксу, и выступают на областных и всероссийских соревнованиях. 

Гордостью ШСК «Глебовец» являются боксеры, которые выступают на 

чемпионатах Европы.  Красивой традицией нашей школы стали ежегодные 

межрайонные соревнования по лыжным гонкам на призы ветерана  спорта 

Н.Зимятова. Благодаря работе клуба внеклассная работа в нашей школе 

разнообразна. Мы очень гордимся работой своего спортивного клуба, ведь 

она дает возможность учащимся не только продемонстрировать свои 

возможности, укрепить свое здоровье, но и проявить организаторские и 

судейские способности при проведении соревнований и организации приема 

контрольных нормативов ГТО.  

В конце хочется сказать, что вся работа нашего спортивного клуба 

направлена на организацию досуга детей и подростков. Выполняя свою 

работу, мы стараемся  воспитать естественную потребность наших детей в 

организации  здорового образа жизни – одного из параметров целостного 

гармоничного бытия человека. 

 


