
Литературный конкурс « Под знаком спортивной звезды» 

Сочинение «Спортивная жизнь моей школы» 

 

Спорт имеет большое значение в жизни людей. Он воспитывает 

характер человека. Занятие спортом укрепляет силу воли, дисциплинирует 

людей и закаляет организм.  

  Моя школа находится в сельской местности. У нас нет спортивного 

зала, если на улице тепло, уроки проводятся на спортивной площадке, на 

свежем воздухе, когда  плохая погода, мы занимаемся  в школьном коридоре. 

Несмотря на такие условия, в моей школе большое внимание уделяется 

физическому развитию детей. Нам очень  повезло с учителем физкультуры. 

Благодаря учителю Захаровой Ольги Васильевны,  спортивная жизнь в нашей 

школе кипит.   Ежедневно  перед началом занятий проводится зарядка для 

всех детей. Она  помогает нам сохранить бодрость на целый день. На уроках 

наш классный руководитель проводит физминутки. Один раз в четверти у 

нас проходит «День здоровья».  

  Спортивные праздники в нашей школе проходят интересно и весело. В 

них с большим удовольствием принимают участие и наши родители. 

Традиционными  стали такие спортивные семейные праздники ««Папа, мама, 

я - спортивная семья», «Всей семьёй на лыжи» и «Зимние забавы». 

Участники стараются изо всех сил первыми прийти к финишу. В рамках 

акции «Спортивная суббота» для школьников проходили спортивные 

соревнования. Все дети нашей небольшой школы  участвовали в них. Мы 

соревновались в ловкости, скорости и сплочённости. За нас  болели  наши 

мамы и папы.  

Нам всем очень нравится принимать участие и в «Неделе физической 

культуры». В течение недели мы принимаем участие в спортивных 

соревнованиях, выпускаем  стенгазету. На классных часах нам рассказывают 

о здоровом образе жизни, о вредных привычках. В конце недели подводятся 

итоги и награждают победителей. 



  С весны до осени наши любимые виды спорта - футбол и пионербол. 

Мы создаём команду девочек и команду мальчиков. Играем друг против 

друга. Слабый пол ни в чём не уступает мальчишкам. В этом году 

проводились турниры,  посвящённые 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  

        Летом в школьном лагере  Ольга Васильевна проводит для нас 

множество интересных мероприятий. Это «День туризма, «День бегуна» 

велосипедные прогулки, походы.  

           В нашей школе работают кружки «Путь к здоровью» и «Подвижные 

игры».  

Спортивная жизнь у нас в школе очень разнообразная! Так мы и живём 

своим маленьким дружным коллективом! 

Нет ничего важнее здоровья человека, а чтобы быть здоровым, надо 

заниматься спортом! Это должен знать каждый! 

 


