
Эссе на тему «Наш клуб «Лига чемпионов» - наша гордость!» 

Лицей – это не просто место учебы, но и отличная школа жизни. Он 

готовит нас к новым открытиям, не требуя ничего взамен. Лицеисты готовы 

идти вперед, одерживая победу всегда и везде. Мы «Лига чемпионов»!!! 

Чемпион – это спортсмен, который стал лучшим в своем виде спорта. Только 

вряд ли обычный зритель – любитель спорта – представляет себе, чего стоит 

стать настоящим чемпионом.  

В нашей школе 2 июня 2015 года образовался спортивный клуб «Лига 

чемпионов». «Ни шагу назад, ни шагу на месте. Лицей – это сила, лицей – это 

вместе», - таков наш девиз.  Спортивная клуб «Лига чемпионов» - создается в 

целях широкого привлечения обучающихся, родителей и педагогических 

работников МБОУ «Кантемировский лицей» к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, формированием здорового образа жизни. 

Задачами спортивного клуба являются: 

 - активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех 

обучающихся в спортивной жизни школы; 

- укрепление здоровья и физического совершенствования обучающихся 

общеобразовательных школ на основе организованных обязательных 

внеклассных спортивно-оздоровительных занятий всех детей; 

- закрепление и совершенствование умений и навыков обучающихся,  

полученных на уроках физической культуры, формирование необходимых 

физических качеств; 

- воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, 

творчества и организаторских способностей. 

Совет клуба: 

- руководитель – Бардаков В.П.; 

- заместитель руководителя – Даниленко П.А.; 

- спортивные инструкторы – Грамма П.И., Петренко А.Р., Пушкарев 

О.В., Меловатский А.А., 

- члены совета – педагоги лицея. 



В состав клуба входят спортивные секции: мини-футбол, футбол, 

волейбол, баскетбол, легкой атлетики, настольный теннис, шахматы, пулевая 

стрельба из пневматической винтовки. Численность детей, посещающих 

секции, составляет 255 человек, которые обучаются во 1 – 11 классах.  За 

активное участие в жизни клуба, занимающиеся в школьном клубе «Лига 

чемпионов», поощряются с занесением фотографий на «Доску почета», 

объявления благодарности (в устной или письменной форме), награждение 

грамотами, ценными призами.  Все эти достижения – результат большой 

систематической работы педагогов и тренеров. Физкультурно-

оздоровительная работа в школе реализуется через процесс обучения, 

систему дополнительного образования, внеурочную деятельность, 

внешкольную занятость. Ежегодно в школе проводятся десятки спортивных 

мероприятий различного направления. Многие из них давно уже стали 

традиционными, а именно, сдача нормативов комплекса ГТО, дни здоровья, 

экологические акции и т.д. Совет клуба «Лига чемпионов» МБОУ 

«Кантемировский лицей» взаимодействует с такими организациями как 

ДЮСШ, БУЗ ВО Кантемировская РБ, пожарная часть, что является 

неотъемлемой частью развития учебных и спортивных достижений. 

С давних времен хорошо известен универсальный и абсолютно 

надежный способ укрепления здоровья и увеличения долголетия — спорт, 

способ, не требующий дорогостоящих лекарственных препаратов 

и технических приспособлений, а только воли и некоторых усилий над собой. 

Лицеисты готовы стремиться к новым вершинам, работать над собой, решать 

любые задачи. Ведь чемпионами не рождаются, ими становятся. 


