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«Спорт – лучший плацдарм для будущей жизни, 

для формирования таких личных качеств, как 

трудолюбие, целеустремленность, порядочность, 

честность к самому себе и окружающим. 

Спорт укрепляет силу воли и, конечно же, здоровье!»

Татьяна Навка, Олимпийская чемпионка

Всегда ли взрослые оказывают позитивное влияние на

спортивную карьеру своего ребенка?

И где та грань, после которой мы, родители становимся

похожими на монстров для детей?

Нужно ли родителю самоустраниться и дать дорогу

тренеру или быть одним тандемом?

И как быть достойным партнером в семье, в спорте, в

учебе? Возможно ли это?

В каждой семье родители конечно хотят, чтобы ребенок

вырос настоящим мужчиной и сделал большую карьеру.

Занимаясь различными видами спорта, у детей

формируются такие качества, как выдержка, выносливость,

которые пригодятся ему в будущей, большой жизни.

А теперь по порядку.



С сентября 2016 года наш сын,

Максим, начал заниматься хоккеем с

мячом во Дворце спорта "Юность" под

руководством мастера спорта Морозова

Владимира Владимировича, бывшего

игрока команды по хоккею с мячом

«Старт».

Впоследствии наша команда

«Вымпел» стала участницей, призером и

победителем различных товарищеских,

региональных, межрегиональных и

Всероссийских турниров.



«Особое старание, вера в себя и стремление идти вперед под

руководством тренера принесли в сезоне 2020/2021 победу в

Чемпионате Нижегородской области по хоккею с мячом среди

мальчиков 2010-2011 годов рождения, что позволило участвовать нам

в составе сборной Нижегородской области в предварительных этапах

Всероссийских соревнований по хоккею с мячом клуба «Плетеный

мяч» (г. Ульяновск) и на призы Святейшего Патриарха Московского и

всея Руси (финал которого прошел на Красной площади 17-18 февраля).



«В 2021 году Федерацией по хоккею с

мячом Нижегородской области Максим

признан лучшим полузащитником

областного турнира.

.

С сентября 2021 года – игрок хоккейной

команды спортивной школы «Сормово»

им. Ю.П. Круглова под руководством

мастера спорта России Балыкина Андрея

Станиславовича.



После проведения в 2018 году в Российской Федерации 

чемпионата мира Максима заинтересовал футбол. 

С  2019 года и по сегодняшний день также играет в команде 

Спортивной школы «Дворец спорта «Юность».

Под руководством тренеров Мелешина Александра 

Алексеевича и Святкина Артема Вадимовича в 2022 году 

стали бронзовыми призерами суперфинала первенства 

Нижегородской области по мини – футболу среди юношей 

2010-2011 годов рождения, что позволило нам выступить 

21-24 февраля в первенстве Приволжского федерального 

округа.



«Нельзя не сказать о занятиях шашками, которые 

в МБОУ «Лицей №87 им. Л.И. Новиковой» преподает 

тренер первой категории, мастер спорта СССР, 

Галашова Надежда Евгеньевна.

Кроме занятий в спортивных секциях, без участия

Максима не обходится ни одно мероприятие в лицее, а также

по мере возможности вместе с ним принимаем участие в

мероприятиях, проводимых ДДТ им. В.П. Чкалова.



В 2017 году Максим был награжден дипломом за 2 место

в VI городском интеллектуальном конкурсе «Мой Нижний

Новгород», в 2021 году - дипломом за победу в рамках

спартакиады, посвященной Дню рождения Валерия

Павловича Чкалова в конкурсе коллажей на тему спорта

«Движение – это жизнь».



«Максим имеет II юношеский разряд 

по хоккею с мячом и шашкам. 

Награжден Золотым знаком отличия Всероссийского 

Физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Готов к Труду и Обороне» II ступени, 

занесен на доску почета в лицее

«Наши спортивные достижения».



Отдавая ребенка в спорт, я понимал, что самое важное 

было не навредить своими советами, как любят делать 

многие родители, а довериться тандему – «Тренер-ребенок».

Но, честно говоря не хотелось совсем оставаться в стороне. 

Ведь тренируются не только дети, но и родители, а они и 

утешители, и психологи, и оптимисты.

Вспоминая начало занятий по хоккею с мячом в ФОКе

«Юность» понимаешь, с какими небольшими трудностями 

пришлось столкнуться. 

Во – первых, это тренировки два раза в день, 

утром и вечером.

В дальнейшем родители предложили мне стать 

представителем команды, чтобы оказывать посильную 

помощь как тренеру, так и детям.

Как говорится: страшно только сначала!

.



Особо знаменательной стала поездка в 2018 году в

г. Всеволожск на Всероссийские спортивные игры по хоккею

с мячом.

Наша команда была самой младшей по возрасту, но

несмотря на него, вместе с тренером смогли нацелить детей

на достойную игру. Итог – 3 место.



«Кроме роли представителя команды, приходилось применять свои 

организаторские способности (стоит пояснить, что в настоящее время 

также являюсь представителем родительского комитета и 

Попечительского совета лицея, а также представителем команд по 

футболу и хоккею).

В 2020 году, на одном из заседаний родительского комитета лицея, 

председатель Никифоров Алексей Николаевич предложил принять участие 

во II городском турнире по хоккею в валенках на кубок 

"Городского Совета отцов". 

Мною лично была организована команда из учащихся начальной школы. 

На турнире мы заняли 2 место.

По согласованию с директором лицея Кулевой Светланой Викторовной 

дипломы и медали детям были вручены в торжественной обстановке в 

актовом зале на концерте, посвященном дню Лицея.
.



В дальнейшем наше общение с организаторами турнира не закончилось.

В 2021 году турнир уже проходил при поддержке Фонда президентских

грантов и Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области.

Мы с мальчишками в районном турнире заняли 1 место, в финале

городского – 3).

В марте 2022 года совместно с директором АНО гражданских и

спортивных инициатив «Движение Вместе» Никифоровым Сергеем

Юрьевичем во время финальных игр на стадионе «Труд» организовали и

провели титульную игру мальчишек Хоккейной команды «Сормово» с

девочками с женской хоккейной командой «СКИФ».



После распада в 2021 году хоккейной команды «Вымпел» новая жизнь 

у нас началась в спортивной школе «Сормово». 

Инициативная группа родителей на протяжении нескольких лет на 

стадионе «Труд» организовывали и проводили турнир по хоккею с мячом 

среди мальчишек 2008-2009 годов рождения, на котором неизменно 

присутствовали команды из г. Казани, Кирова и Новокуйбышевска.

Как говорится, в стороне я остаться не смог. 

На турнир были приглашены уполномоченный по правам человека в 

Нижегородской области Ушакова М.В., Директор департамента физической 

культуры и спорта администрации г. Н. Новгорода Ермаков А.П., 

руководство Женского хоккейного клуба «Скиф».

Информационную поддержку осуществляли «Телекомпания Волга», 

Нижегородская спортивная газета «Футбол – хоккей НН», 

интернет-ресурс «Сормово. РФ».

Проведение данного турнира вызвало широкий отклик жителей города как в 

печатных изданиях, так и социальных сетях. 

На личной странице в социальной сети VK информацией о проведении 

турнира воспользовались около 4 000 пользователей. 





Учитывая необходимость популяризации хоккея с мячом и пропаганды 

здорового образа жизни, при моем непосредственном участии были 

подготовлены необходимые документы, и в результате Открытый турнир по 

хоккею с мячом среди мальчиков памяти заслуженного мастера спорта 

Рычагова А.В. включен в календарный план физкультурных и спортивных 

мероприятий муниципального образования городской округ 

город Нижний Новгород на 2022 и последующие годы.

Очередная моя задумка, которая надеюсь найдет свое воплощение в жизнь –

проведение турнира под эгидой Нижегородской Епархии. 

Предварительная встреча с представителями Епархии состоялась. 

Согласие получено. 

Начинаем действовать!

Думаю, что о хоккее с мячом и футболе сказано достаточно. 

Несколько слов о других мероприятиях, в которых приходилось принимать 

личное участие:

- открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту 

"Лед надежды нашей" (2019, 2020, 2021, 2022гг.);

- благотворительный полумарафон «Беги, Герой» (2020, 2021, 2022гг.);

- Международный фестиваль «Локобол – РЖД» (2020, 2021,2022 гг) и др.



Несколько слов о социальных сетях. 

Сейчас такое время, что самый юный школьник в совершенстве владеет 

познаниями и может ориентировать на себя группу своих подписчиков в 

социальных сетях. 

Поэтому приходится не отставать и нам. 

Вся касающаяся информация о спортивных мероприятиях, жизни в лицее 

ведется на страничках VK. И думаю, что довольно успешно. 

Учитывая налаженное взаимодействие, нашей информацией на постоянной 

основе пользуются официальные ресурсы хоккейного клуба «Старт», 

спортивных школ «Юность» и «Сормово», МБОУ «Лицей №87 им Л.И. 

Новиковой».



И в заключение…

Какая все-таки значимость заслуг отца, его роль и участие?

Думаю, что дать ребенку расти в своем темпе. 

Дать понять, что самое важное для юного спортсмена –

самодисциплина. 

Ведь надо соблюдать режим, научиться экономить время, дорожить  

свободными минутами, правильно распределять силы и возможности.

Хвалить и поддерживать. Критика, даже «конструктивная» может 

отбить всю охоту заниматься.

Поощрять самостоятельное мышление, поиск, догадки.

Помочь ребенку развивать способность самому принимать решения. 

Пусть ребенок экспериментирует, размышляет, получает опыт!




