
Наш клуб «Олимпийская надежда» - наша гордость! 

Спортивный клуб – это объединение людей, занимающихся спортом и 

любящих его. Школьные спортивные клубы особенно важны, потому что, 

участвуя в них, дети приобретают необходимые для жизни качества, к 

которым относится как физическое развитие, так и нравственные черты, 

такие как, например, умение работать в команде, выносливость, 

ответственность. 

В нашей гимназии спортивный клуб «Олимпийская надежда» пользуется 

большой популярностью. Школьники, желающие вести активный образ 

жизни, находят здесь единомышленников и с пользой для здоровья проводят 

время. 

Важно также то, что участники клуба взаимодействуют не только друг с 

другом. Часто в гимназию приезжают дети из других секций или спортивных 

клубов других школ. Регулярно проводятся мероприятия, уже ставшие 

традиционными, с людьми из МЧС, троллейбусного депо, а также различные 

памятные соревнования и игры. Это позволяет не только весело провести 

время, но и отдать дань уважения событиям прошлого или важным 

личностям. 

Работой «Олимпийской надежды» гордится вся гимназия, включая и 

учителей, и учеников. Школьники, не состоящие в клубе, часто приходят 

поболеть за своих друзей, участвующих в соревнованиях или обычных играх. 

Часто на спортивные мероприятия приходят и родители, которые не могут 

нарадоваться, глядя на своих детей. 

В клубе есть секции на любой вкус, ими руководят опытные тренеры, 

умеющие не только научить детей технически аспектам, но и вложить в их 

души любовь к спорту и здоровому образу жизни. Некоторые выпускники 

гимназии даже решают связать свою жизнь со спортом, вдохновившись 

этими прекрасными людьми. 



Сложно представить нашу гимназию без этого клуба. С каждым годом 

желающих вступить в него становится больше и больше, поэтому 

«Олимпийская надежда» развивается так же стремительно, как и наши 

спортивные школьники. 

Может быть, через пару лет кто-то из участников клуба будет стоять на 

олимпийском пьедестале и передаст привет своему наставнику из гимназии 

№9. Но, даже если такого не произойдет, улыбки на лицах детей и блеск в их 

глазах во время игры – это лучший подарок для любого спортивного тренера! 
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