
ЭССЕ 

Наш клуб – наша гордость! 

Жить в состоянии успеха, дружить, получать удовольствие от движения, 

побеждать, улучшать своё здоровье, наверное, в этом смысл создания 

футбольного клуба в МАОУ «СОШ №10». Его главная задача – воспитание 

человека, понимающего своё предназначение в жизни, здорового физически 

и нравственно. 

Клубу три года. А в начале было много вопросов. Как понять, на что ты 

способен, где граница возможностей? Выход есть: это уход от однообразных 

нагрузок, соединение темпов и режимов работы, объединение самых разных 

форм занятий. Поэтому за плечами десятки тренировок, сборы, турниры, 

открытые уроки, мероприятия, праздники, традиции, соревнования, 

победами в которых можно гордиться. Всё-таки... нам уже три года и нас 

уже около сотни. 

Есть звучное название «Перспектива», ярко, на жёлто-синем фоне 

написанное на эмблеме клуба; такая же яркая спортивная форма, такой же 

девиз: «Занимайся, общайся, соревнуйся, побеждай!», и он лишь малая часть 

принципов клуба: «Главное – будь активен, эмоционален, относись с 

любовью к себе, к людям, к жизни! Живи в гармонии с собой и миром. Будь в 

спорте!» Наш футбольный клуб воплощает идею создания настоящего 

«братства по духу», а не просто «перспективы» хорошего футбольного 

будущего. Занимаясь в клубе, дети получают «перспективу» всестороннего 

развития: не только физического, но и духовного. Это братство учащихся 

школы и образовательных учреждений микрорайона (школьники и 

дошкольники), родителей, учителей. 

Наш клуб ещё очень молод, но уже имеет свои традиции. Турнир, 

посвящённый Дню защитника Отечества для трёх возрастных групп каждый 

год собирает болельщиков от мала до велика. Двухнедельные летние сборы 

на территории баз Подмосковья направлены на развитие личности, волевых 

качеств, повышение уровня физической подготовленности и спортивных 



результатов. Наша новая традиция: цикл Новогодних турниров заканчивается 

большим праздником, Футбольным Новым годом. На нём подводятся итоги 

жизни клуба за целый год. Это большой красивый гала-концерт с церемонией 

открытия и закрытия, с выступлением профессионального фристайлера и 

увлекательной викториной, поздравлениями, вручением наград и подарков. 

Всего лишь час назад закончилась тренировка, и вот уже целый зал 

родителей и.... только мальчишек, сменивших спортивную форму на строгие 

костюмы с бабочками. Давно известно, что хорошее настроение, настрой на 

позитивный лад имеет высокую целительную силу. 

От внутренних традиций к внешним связям – вот одна из важнейших 

линий дальнейшего развития. Сегодня наши друзья и партнёры – «Детская 

юношеская футбольная лига», которая активно развивает любительский 

футбол и проводит три сезонных чемпионата по возрастным дивизионам. 

Именно на чемпионатах с удвоенной силой понимаешь, что это спорт с очень 

большим эмоциональным зарядом, который разжигает страсти, держит в 

нервном напряжении, потому что иногда исход турнира непредсказуем, а 

утверждение, что «футбольный мяч повсюду круглый» ставишь под 

сомнение, так как слишком много сил, слишком много острых углов 

встречаешь, пока идёшь к победе. И как итог – несколько первых мест на 

этих чемпионатах. Это навсегда останется яркими впечатлениями о школе, 

научит не бояться окружающего мира с его препятствиями, преодолевать их, 

чувствовать себя частью этого мира. 

В перспективе – волонтёрство, интерактивные футбольные матчи, выход 

на региональные соревнования. 

В клубе через всё, что проходит, воспитывают волю, энтузиазм, 

ответственность, патриотизм, а также многие, не только спортивные, навыки. 

Часто спрашивают: «За что вы его (футбол) любите?» Спросите наших 

ребят: за интригу, за эстетику, за честность, за перспективу. Кто-то понять 

это не в силах, но неоспоримо одно: по этому вопросу никогда не будет 

ничьей, всегда будет их – футбольная – победа. Даже если – по пенальти. 


