СПОРТплощадка

СПЕЦВЫПУСК

для детей и подростков

Спорт –
для родителей?

Некоторым родителям категорически запрещено смотреть
спортивные трансляции. Увидев на
пьедестале известного спортсмена с
тяжелой медалью на шее и огромным букетом в
руках, родители загораются идеей сделать из своего
ребенка спортсмена, зачастую забыв спросить его о том,
хочет ли он этого сам.
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Родители-наставники настойчиво пытаются внушить своему чаду, что спорт должен стать
неотъемлемой частью его жизни.
А на самом деле, может быть, ребенок любит рисовать акварелью
или вышивать крестиком? Не важно – цель уже поставлена. Печально, когда родители начинают рассуждать так: «В большом спорте
– большие деньги. Большой спорт
– большой бизнес».
Родителям кажется, что особых усилий и прилагать не нужно
– взял свое чадо за руку, отвёл
в спортивную секцию и ждёшь,
когда в честь новоиспечённого
спортсмена будет играть победный гимн. Но не тут-то было. Вкладывать в будущего победителя
придётся много – и в эмоциональном, и в финансовом плане.
Если родители – бывшие
спортсмены или тренеры, то задача заметно упрощается. Они
владеют необходимыми связями
и знаниями в спортивной сфере. А
если нет, то родителям придётся
подробно познакомиться с правилами и историей происхождения
выбранного вида спорта.
Далее нужно найти наставника,
который будет составлять планы
тренировок для будущего чемпиона, рационально оценивать его
успехи и, конечно же, возьмёт на
себя всю предсоревновательную
подготовку.
Также в любом случае не стоит
забывать о предстоящих расходах: это и затраты на необходимую
форму и спортивное снаряжение,
оплата поездок на соревнования,
оплата услуг личного тренера.
Если эти трудности преодолимы –
идём дальше.
Самое печальное в «спортивном бизнесе» то, что ребёнок полностью лишится детства и обык-
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Победный удар! Сперва за маму, ещё один за папу...

новенных радостей. Постоянные
тренировки, переезды из города в
город займут всё свободное время будущего чемпиона.
А школа – это вообще отдельная история: тренировки до школы, во время занятий и после них.
Вместо сказки на ночь родители
рассказывают легенды об известных спортсменах, золотых медалях и о всемирной славе.
Готов ли к этому ребёнок? Если
да, то вперёд к поставленной
цели, но всё-таки стоит соблюдать
несколько простых правил. Не
стоит пытаться выбрать вид спор-

та за ребёнка. Выбор должен быть
самостоятельным и осознанным.
Необходимо следить за тем, чтобы рядом с ребёнком были опытные специалисты, не рисковать
здоровьем ребёнка ради будущих
побед и результатов. Нужно делать так, чтобы жизнь его не замыкалась на спорте, необходимо
чередовать спорт с умственными
занятиями.
Но что же делать человеку,
если он совершенно не чувствует
в себе тягу к спорту? А, например,
видит себя с гитарой в руках? Необходимо серьёзно поговорить

с родителями о спортивных перспективах и предоставить веские
аргументы, которые будут свидетельствовать о том, что лучше
проявить свои силы в другой сфере.
Родителям, которые сумели
грамотно привить своему чаду
любовь к спорту, нужно выражать огромную благодарность.
Ведь благодаря их усилиям, их
поддержке выросли настоящие
чемпионы, которые сейчас отстаивают честь нашей страны
на крупнейших мировых первенствах.

Спортивная история изобилует примерами, когда благодаря родителям дети достигли
огромных спортивных высот.
Например, Николай Кругловстарший – двукратный олимпийский чемпион по биатлону продал
свои награды, чтобы обеспечить
своего сына Колю необходимым
спортивным снаряжением. Николай Круглов-младший добился
многого в биатлоне и через много
лет выкупил отцовские награды и
вернул их.
А мама Евгения Плющенко Татьяна, ради своего сына бросив
работу, переехала из Волгограда
в Петербург, чтобы поддерживать
сына во всех спортивных начинаниях. Отец «Выборгской ракеты»
Виталия Петрова Александр Петров поддерживал сына в трудные
времена и помог закрепиться в
Формуле-1. Отец знаменитого
хоккеиста Евгения Малкина Владимир сам когда-то играл в хоккей и уже в три года поставил
сына на коньки и дал ему в руки
клюшку. Многие годы известные
специалисты не видели в Евгении
никаких спортивных перспектив,
но благодаря своей целеустремленности и самоотдаче Малкин
доказал право выступать за сборную страны.
Конечно, в карьере не каждого спортсмена будет хеппи-энд
– безоговорочный спортивный
успех, множество медалей высшего достоинства, мировая слава.
Хотелось бы, чтобы родители
не стремились исполнить свои
мечты, а старались реализовать
мечты и желания своего ребёнка,
который так безгранично любит и
доверяет своим маме и папе.
Мария ВАСИЛЬЕВА, 17 лет,
Первоуральский ГО,
п. Прогресс.

Как футбол собрал двор

В своё время в дворовый футбол я наигрался! С первого по
восьмой класс мы с ребятами гоняли мяч почти каждый день и
зимой, и летом. Нам нравилось, потому что дворовый футбол –
это самая доступная игра, и в ней связаны все – дети, взрослые,
соседские ребята, одноклассники.
футболе – вещь нешуточная.
Дворовый футбол – это маленькая жизнь, то, чем живёт Стоит какому-нибудь игроку
большая часть мужского пола.
подрасти в технике, как сразу
Это и общение, и активный от- остальные начнут навёрстыдых, и зарядка организма энер- вать, чтобы не быть хуже, а ещё
лучше – стать круче! Как и в дигией, и развитие мышления. На
кой природе, в дворовом футфутбольной площадке просто
узнавать людей. По поведению боле действуют законы Дарвина о естественном отборе:
в игре можно сказать об ответственности, о характере, о навыживает сильнейший. Если ты
строении, о физической подго- хорош на поле и пользуешься
авторитетом – ты лидер, если
товке в конце концов.
Также футбол – отличная ошибаешься – стоишь за борвозможность самовыражения. том в надежде, что кто-то устаЧто только ни придумывают мо- нет либо подвернёт ногу, и ты
лодые любители, чтобы хоть са- выйдешь на замену.
Первый признак того, что ты
мую малость походить на своих
к у м и р о в - п р о ф е с с и о н а л о в … стал авторитетнее – твои имя
Причёски, пёстрые тона фут- выучили незнакомые тебе ребольной формы, разноцветная бята, и мяч адресуется в твою
обувь. Каждая мелочь мораль- сторону гораздо чаще, нежели
ранее. Если ты косячишь – на
но помогает человеку, позволяет ему чувствовать себя ком- тебя не орут, а говорят: «С кем
фортно на площадке.
не бывает?». Малолетние футСоперничество в дворовом болисты внимательно следят
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Дворовый футбол показывает не только физическую
подготовку соперников, но и характер.

за каждым твоим движением и
шепчутся друг с другом о твоей
крутости.
Дворовый футбол хорош
тем, что каждый игрок может
решить в нём свои личные проблемы. Кто-то сможет быстро

забыть свои неприятности,
когда увлечётся игрой. Кто-то
незаметно наказывает неприятеля, причём сделать это проще пареной репы – умышленный удар в ногу или подножка
– самые распространённые на-

казания в дворовом футболе,
можно поймать на корпус, хотя
это уже из хоккея, причём не
дворового.
Игроки в дворовом футболе,
как правило, универсальные, то
есть каждый может сыграть на
любой позиции на поле. Но всё
же определённые разделения
есть. И опять же немалую роль
играет характер человека, а не
его физические данные. Футбольное мышление у каждого
разное. Кто-то старается быстро расстаться с мячом. Ктото, наоборот, будет возиться с
ним долгое время. Некоторые
не замечают своих партнёров на площадке, а другие так
внимательно смотрят на лица,
что забывают про мяч. Но всех
сближает одна цель – гол!
Каждый юный футболист
когда-либо мечтал стать профессионалом. Но пройти школу
дворового футбола он должен
в любом случае! Спорт – это
жизнь, а футбол делает её ещё
прекраснее!
Евгений ВАЛЕЕВ, 16 лет.
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