
Эссе 

Наш клуб «БРИЗ» - наша гордость! 

21 год работы в школе. Много? Да. Но и теперь я с радостным 

ожиданием встречи с моими учениками вхожу в спортивный зал с улыбкой и 

говорю: «Здравствуйте, ребята!» 

Я вижу милые, красивые, умные лица старшеклассников, озорные, 

смешные глаза моих пятиклассников. Они тоже ждут: каким будет занятие, 

целых 45 минут  нашей сегодняшней жизни? Самое главное и самое сложное 

сейчас – это разглядеть в каждом воспитаннике нашего спортивного клуба 

человека. Да, да именно человека с большой буквы. Ему, на мой взгляд, 

нужно лишь внушить это и создать условия для проявления высоких не 

только спортивных, но и человеческих качеств. 

Наш школьный спортивный клуб называется «БРИЗ», девиз которым 

мы руководствуемся: «Бодрость, радость и здоровье!» Это не просто клуб по 

направлениям, это, прежде всего, общение друг с другом. На мой взгляд, 

клубная форма объединения детей  позволяет учитывать интересы и 

потребности занимающихся спортом, вести консультационную работу среди 

них, осуществлять не только педагогическую, воспитательную, но и 

организационную деятельность. Наиболее эффективной оказалась такая 

модель детско-юношеского клуба, где руководство осуществляет Совет, 

избираемый самими членами клуба. Участники сами разрабатывают 

эмблему, создают инфраструктуру клуба, атрибутику. Это позволяет 

развивать у учащихся такое качества как самостоятельность и умение делать 

правильный выбор, которые необходимы не только в спорте, но и в 

повседневной жизни. Членом спортивного клуба может стать каждый 

желающий.  

Деятельность клуба «БРИЗ» объединила школьников-любителей бега, 

баскетбола, волейбола, футбола. Цель создания клуба «БРИЗ» - привлечение 

молодежи к занятиям спортом и предоставление ей более широких 

возможностей для реализации способностей.  



В нашем спортивном клубе есть свои традиции. После соревнований 

учащиеся вместе с педагогами собираются и устраивают чаепитие, где 

делятся друг с другом впечатлениями о соревнованиях, о том, что 

получилось и над чем еще предстоит работать. Мы в нашем клубе «БРИЗ» 

обязательно устраиваем награждение победителей, дарим подарки, вручаем 

грамоты. Еще одна традиция нашего клуба – это веселые семейные старты 

«Мама, папа, я – спортивная семья», которые проводятся регулярно. 

Клуб «БРИЗ» работает по следующим направлениям: 

- информационно-агитационная деятельность  (агитационная работа по 

вовлечению обучающихся к занятиям спортом, оформление буклетов); 

- физкультурно-спортивная деятельность (проведение физкультурно-

массовых мероприятий,  Спартакиады, предметных недель,   Дней здоровья,  

различных турниров, акций); 

- воспитательная и социальная деятельность (организация культурно-

массовых мероприятий). 

Наш спортивный клуб «БРИЗ»  активно взаимодействует с  МОУДО 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 5», МБОУДО «Детско-

юношеская спортивная школа № 2». 

По-моему, человека, занимающегося спортом, видно сразу, он 

отличается подтянутостью, красивой осанкой. Недаром говорят: «В красивом 

теле – красивый дух!» Люди, занимающиеся  спортом, меньше болеют, 

поэтому главная цель работы  клуба  «БРИЗ»  показать роль физической 

культуры и спорта в формировании здоровья школьников.В перспективе 

привлечение родителей к активной деятельности в клубе. 

Наш клуб в ответе за каждого ученика. Я глубоко убеждена, что нужно 

уметь находить хорошее в любом воспитаннике, даже в самом 

«безнадежном», и, опираясь на это в наших воспитательных условиях,  чутко 

и мудро поддерживать детей в поиске самих себя, помогая определить 

верные жизненные ориентиры – вот именно для этого нужны такие 

спортивные клубы,  как наш «БРИЗ».  


