Эссе на тему «Наш клуб «Каскад» - наша гордость»
Физкультура и спорт… Эти слова так часто употребляются вместе, что
многие люди думают, что это одно и то же. Тем не менее, между ними есть
существенные различия. Например, если я занимаюсь физкультурой, то,
конечно, могу выходить каждое утро на пробежку и зарядку, но в
принципе… Могу и не выходить. В спорте такой подход невозможен, потому
что здесь всегда есть цель, движение к которой невозможно без
ответственного и дисциплинированного отношения к тому, чем ты
занимаешься. А уж если это командный вид спорта, то ты тем более не
можешь просто так взять и пропустить тренировку или соревнование без
уважительной причины, не можешь работать вполсилы тогда, когда решается
исход важного матча и от твоих действий зависит успех всей команды.
Таким образом, не умоляя значения физической культуры, нужно
признать, что спорт является более удобным и эффективным инструментом
для воспитания подрастающего поколения. Школьный спортивный клуб
«Каскад» (КвАшёнковский Спортивный Клуб Активных Друзей) задуман и
существует, прежде всего, как СПОРТИВНЫЙ клуб. Уже более 10 лет в
нашей школе есть два основных направления, по которым ведётся
планомерная спортивная работа – это волейбол и мини-футбол. И мы вправе
гордиться достижениями наших школьных команд по этим видам спорта! В
чём же секрет успеха? Во-первых, это возможность учащихся посещать
спортивные секции по волейболу и мини-футболу в своей школе, ведь не все
могут

ездить

на

тренировки

в

город.

Во-вторых,

это

регулярная

соревновательная практика: участие в соревнованиях различного уровня,
выезды на матчевые встречи, организация различных турниров в своей
школе. Это становится возможным благодаря неравнодушному отношению к
спорту многих наших педагогов и родителей, которые не только помогают с
организацией школьных мероприятий и подвозом детей на соревнования, но
и показывают личный пример занятий спортом. В-третьих, это давние
спортивные традиции. Мы ведём летопись спортивных достижений с 2006

года и фиксируем все значимые результаты на специальном стенде, а также
на страничке клуба на школьном сайте. Так мы храним память о тех героях,
которые когда-то приносили победы нашей школе. Кроме всего прочего,
наша школа является единственной из сельских, которая в районной
спартакиаде выступает в первой подгруппе и соревнуется с городскими
школами. Ведь только в играх с сильными соперниками возможен прогресс
команды и игроков, воспитывается характер и воля, а победа, добытая с
большим трудом, особенно ценна.
Конечно, в нашем спортивном клубе ведётся и физкультурная работа –
организуются различные спортивные мероприятия: весёлые старты, дни
здоровья, флешмобы. Здесь тоже есть свои многолетние традиции. Например,
общешкольный осенний забег имени М.И.Баранчикова (бывшего директора
школы), или ежегодный волейбольный турнир с участием команды учителей.
Вместе с тем, активом спортивного клуба постоянно ведётся поиск новых
форм физкультурно-оздоровительной работы. Мы понимаем, что каждое
массовое физкультурное мероприятие должно быть интересным и являться
источником положительных эмоций, хорошего настроения и заряда бодрости
для всех участников на долгое время.
Для того, чтобы школьный спортивный клуб «Каскад» развивался,
необходимо не только ставить новые цели, но и планомерно решать текущие
проблемы. Из приоритетных задач на ближайшее будущее стоит выделить
привлечение

новых

педагогических

кадров

для

увеличения

охвата

количества занимающихся в спортивных секциях и набора новых групп, а
также благоустройство школьного стадиона (смена покрытий спортивных
площадок, возведение трибун). Решать эти вопросы мы планируем в тесном
сотрудничестве с Администрацией, Советом депутатов и молодёжным
активом Квашёнковского сельского поселения, руководством ДЮСШ
Талдомского района и, конечно же, неравнодушными родителями наших
воспитанников. Все вместе мы сможем сделать новый шаг к развитию
спортивной жизни на нашей малой Родине!

