Спорт в жизни нашей школы сегодня...
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Нашей школе на протяжении последних пяти лет не очень, скажем так, везло с
учителями физической культуры. Ни для кого не секрет, что в последние годы приток
молодых специалистов в школы почти иссяк. Молодые люди, работоспособные и
энергичные, к сожалению, уходили, не удовлетворенные низким размером заработной
платы. Но в свете последних решений правительства появилась возможность привлечь
и заинтересовать их, решивших связать свою судьбу со школой.

В марте прошлого учебного года к нам в школу пришел учитель адаптивной
физической культуры, выпускник ЕГПУ им. И.А.Бунина, Самойлов Денис Борисович. И
спортивная жизнь в школе стала меняться на глазах. Ребята вереницей потянулись в
спортивный зал. Следует также отметить, что помимо основной профессии Денис
Борисович имеет опыт работы инструктором по плаванию, т.к. во время учебы в
университете он работал в бассейне г. Ельца. И если до этого момента некоторые дети
и их родители находили массу причин для того, чтобы не посещать уроки плавания, то
ситуация сразу переменилась. Теперь от желающих нет отбоя.

Кроме уроков физкультуры в школе ведется и внеклассная спортивная работа. В
новом учебном году в сотрудничестве с Задонским Домом школьника на базе нашей
школы работают два объединения по фитнесу. Ведут занятия Юрченко Наталья
Вячеславовна в группе для девочек и Самойлов Денис Борисович в группе для
мальчиков. Кроме традиционных занятий педагоги используют и новые виды «спорта».
Вот вы когда-нибудь играли в хоккей на полу? «А что здесь хитрого? – скажете вы, бери клюшку, шайбу и играй». Но нашим ребятам для этого потребовались только
деревянные палки и шайба из… поролона и, конечно же, огромное желание. Между
командами мальчишек и девчонок устраиваются настоящие баталии, в которых каждый
хочет быть первым.

Всем известно, что успех любого дела наполовину зависит от того, кто берется за
это дело. Поэтому я уверена, что, пока в нашей школе будут работать такие люди, за
здоровье наших ребят мы можем быть спокойны.
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