
Футбол – это… 

«Современный футбол - это игра скорости и фантазии», – говорил 

советский футболист и футбольный тренер Валерий Лобановский. 

Действительно, футбол как вид спорта с каждым днём становится всё более 

популярным. Нет ничего плохого в том, что стали уделять приоритетное 

внимание развитию спорта не только на арене профессиональных 

спортсменов, но и в спортивных клубах, секциях, учебных заведениях.  

Организация и обеспечение деятельности школьного спортивного клуба 

объясняется необходимостью, прежде всего, помочь подростку выбрать 

приоритетное направление, по которому он может в дальнейшем продолжить 

жизненный путь.  

Современный автор Джулиана Вильсон отмечает, что самой пробивной 

силой, которую стоит сосредотачивать на главном, является энергия, ведь 

«когда у человека полно энергии и сил, он способен совершить всё, что 

угодно». Не случайно школьный спортивный клуб носит название 

«Энергия»: это большая сила, которую учат получать и расходовать и 

которой учат умело управлять участников клуба, всегда находящихся в 

позитивном и бодром настроении, что способствует лучшему запоминанию 

информации на школьных занятиях.  

Участники клуба «Энергия» ежедневно собираются на занятиях, 

которые проводятся по разным направлениям, среди которых есть футбол, 

волейбол, баскетбол.  Отличительной чертой работы клуба является то, что 

приходят на встречи не только те учащиеся, которые тяготеют к спорту, но и 

те, кто никогда раньше не пробовал себя в спортивных играх, кому просто 

интересно, кто хотел бы получить заряд энергии и бодрости на весь день.  

Традиционно в клубе проводятся занятия-встречи и занятия-игры. В 

первом случае участники собираются на свежем воздухе на спортивной 

площадке школы, где в игровой и непосредственной форме узнают факты из 

истории спортивных игр, получают знания о знаменитых спортсменах, 

необычных видах спорта. Такие встречи надолго запоминаются всем её 



участникам. В любой игре есть не только игроки, но и болельщики. Нормам 

этикета, морали, поведения на играх определённого вида спорта также 

обучают участников клуба, которые нередко выступают и в роли 

болельщиков, подающих пример остальным.  

Прежде всего, участники клуба учатся работать в команде: не случайно 

американский баскетболист Майкл Джордан отмечал, что талант выигрывает 

игры, а команда – чемпионаты. Действительно, в клубе есть уже 

сформировавшаяся команда игроков по футболу и другим видам спорта, 

которая всегда готова помочь каждому её участнику. Особая атмосфера и 

командный дух помогают клубу выигрывать матчи и завоевывать 

многочисленные победы. Команды постоянно принимают участие в 

конкурсах и соревнованиях, таких как «Мини-футбол в школу», «Летающий 

мяч», «Кожаный мяч» и других, нередко возвращаются с победными 

местами. В школе организован специальный стенд с кубками, медалями и 

грамотами, которые завоёвывают участники клуба: это по-настоящему кого-

то мотивирует поставить на полку и свою заветную награду.  

Большинство мероприятий клуба проходят в тесном сотрудничестве с 

детско-юношеской спортивной школой города Черняховска, что 

способствует сетевому взаимодействию,  популяризации футбола и других 

видов спорта среди подростков. 

Футбол – это не талант, это верность делу и любовь к своей команде, это 

творческое достижение поставленных целей. Школьный спортивный клуб 

«Энергия» воспитывает личностей позитивных, целеустремлённых и 

увлечённых игрой. В будущем большая и дружная команда клуба станет ещё 

больше и ещё крепче, в ней будет, как и сейчас, провозглашаться 

взаимоподдержка и взаимопомощь. Ещё больший успех клубу принесут 

новые победы его участников, которые стремятся к достижению наилучшего 

результата. Школьный спортивный клуб «Энергия» – это команда, прежде 

всего, мотивированных и устремлённых к победе людей, и команда, которая 

определённо добьётся больших успехов. 


