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                                                                   Спорт друзья нам очень нужен!  

                                                                   Мы со спортом крепко дружим!  

                                                                   Спорт - помощник, спорт – здоровье,  

                                                                   Спорт - игра, вместе все физкульт-ура! 

 

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

наше время быть здоровым и подтянутым модно и престижно, поэтому так 

необходимо приобщаться к здоровому образу жизни. Сейчас на улицах стали 

очень часто появляться молодые люди с сигаретами и пивными бутылками в 

руках, увеличились число наркозависимых. 

В жизни каждого человека наступает момент принятия важных решений. Что 

выбрать? Это бездумное шатание по двору с бутылкой или движение, 

дающие как внешнюю, так и внутреннею красоту и здоровье. 

 Наша школа была открыта в 2013 году, в школу пришли ученики с разных 

городов, с разных учебных заведений, с разными интересами. Многие 

раньше занимались спортом, некоторые влились в наши ряды уже поз же. 

Ученикам нашей школы не пришлось долго раздумывать. Почти сразу после 

открытия школы был создан клуб «Факел». Само название говорит о чём-то 

ярком, стремящемся верх. Пусть неровны языки пламени, как неровны и 

наши успехи, но есть желание стать лучше, красивее, здоровее. У 

спортивного клуба есть свои задачи, основной задачей ШСК является 

повышение массовости занятий школьниками физической культурой и 

спортом, привлечения большого числа детей и подростков к регулярным 

занятиям физкультурой и спортом. Наш «Факел» имеет свой гимн, девиз, 

эмблему. Руководит клубом наш любимый учитель физкультуры Ценных 

Юрий Николаевич. Его усилиями открыты различные секции: баскетбольная, 

волейбольная, лёгкая атлетика, футбол, бадминтон, туризм. С первых дней 

образования школы наши команды приняли самое активное участие в 

Одинцовских городских соревнованиях по различным видам спорта. И не 

подкачали. 

Являясь одним из членов клуба, я с радостью вспоминаю день вступления в 

него и слова С. Островского: 

Кляну себя за мною, 

За то, что в некий день 

Неприбранной дорогою 

ко мне пробралась лень. 



 

Юрий Николаевич не дал лени полностью овладеть мною. И вот мы с 

девочками в составе баскетбольной команды. Здесь забывается и болезнь, и 

неудача. Горящие глаза членов команды, задорные крики болельщиков 

держат постоянно в тонусе, не дают расслабиться. Свисток судьи, мяч у тебя 

в руках, стрелой проносишься среди соперников. Бросок и мяч в кольце. Ура, 

заветные два очка наши! Что может быть прекраснее?! Стремительные, 

резкие движения девочек, красивых девочек, заставляют болельщиков 

задыхаться от сопереживания, волнения. И тогда забываются изматывающие 

тренировки, остаётся только радость от игры, хотя и не всегда от победы. 

Ученики нашей школы участвуют в различных соревнованиях и спортивных 

мероприятиях. 

В 2014 году в Московском манеже проходили соревнования «Кубок 

Самопреодоление» наши легкоатлеты принимали участие. В соревнованиях 

участвовали дети со всей Москвы и Московской области, ученик Ойслендер 

Никита занял первое место среди участников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

21 сентября 2014 прошел Всероссийский день бега «Кросс наций», в котором 

наша школа принимала активное участие. В сентябре 2015 года мы также 

принимали участие в этих соревнованиях. 

Учащиеся спортивного клуба не остаются в стороне и от патриотического 

воспитания. Принимая участия в ежегодной легкоатлетической эстафете 

посвященной Дню Победы, перед началом соревнования ребята возлагают 

цветы к вечному огню у подножия памятника павшим героям в Великой 

Отечественной войне. 

Стало традиционном успешное выступление нашей команды в 

соревнованиях по бадминтону, каждый год юношеская команда занимает 

призовые места. 

21 февраля 2015 года проходил ежегодный день лыжника, где наш ученик 

Таскин Матвей занял 3 место на дистанции 3 км среди сверстников всего 

Одинцово и Одинцовского района. 

В соревнованиях по футболу в прошлом учебном году наши мальчишки 

вышли из группы и в полуфинале заняли 3 место. 

А наши любимые руководители, в составе школьной сборной учителей, 

участвуя в ежегодной спартакиаде учителей района "Начни с себя!", уже 2 

года подряд занимают 1 место! И это далеко не всё, где мы смогли 

поучаствовать и занять призовые места. 



Наши спортсмены красивы. Ярче всего красота человека проявляется тогда, 

когда он занят любимым делом. Оно подчеркивает в нём что-то хорошее, при 

этом его внешний облик как бы озарён внутренним вдохновением. Безделья 

же- враг красоты. Быть самим собой, дорожить своим достоинством – это 

живая кровь подлинной человеческой красоты. По наблюдениям экспертов, 

все знаменитости в раннем возрасте занимались спортом, это и закалило их 

характер. Ведь характер сможет поменять личность человека, сделать 

подростка сильнее, не только физически, но и морально. Нет слабых в 

характере людей, нужно только развивать силу волю, и спорт в этом — 

отличный помощник. Спорт поможет добиться любых успехов. Ведь когда 

ребенок в спорте ставит перед собой цели, он их достигает. Этот опыт 

помогает в дальнейшем быть лидером во всем. Врачи и профессора доказали, 

что занятие спортом — неотъемлемая часть жизни детей. Да, есть и 

витамины для детей, но без спорта эффект не будет 100%. Если приучить 

ребенка заниматься физической активностью с детства, это оградит его от 

различных болезней. 

Я очень горжусь тем, что являюсь членом спортивного клуба «Факел»!!! 

 

 

 

 


