
 

Футбол – это жизнь, это больше чем 
просто спорт. 

Каждый мальчишка знает, что такое футбол. 

Кто из нас не мечтал в детстве стать знаменитым 
футболистом или выступать за какой-нибудь 

известный клуб? У какого уважающего себя парня нет 

дома мяча? Кто не пропадал день и ночь на 

футбольных полях? Этот удивительный вид спорта 
является любимым занятием двух учеников 10 класса 

– Минкевича Казимира и Марковского Сергея.  

Футбол является самым популярным видом 
спорта на Земле, многие люди говорят: «Футбол – это 

жизнь, это больше, чем просто спорт». На самом деле 

футбол – это искусство, поле – это сцена, игроки – это 
актеры.  

Наш специальный корреспондент решил взять 

интервью у ребят из 10 класса и попросил рассказать 

про их спортивные достижения.  
Корреспондент: Как долго вы 

занимаетесь футболом? 

Сергей: Занимаюсь футболом с 
четырех лет, а впервые я узнал об этой 

игре в три года, когда мой отец позвал 

меня смотреть с ним матч. 

Казимир: А я – с пяти лет. 
Корреспондент: Какие 

положительные качества вы приобрели, занимаясь 

футболом? 
Сергей: Я приобрел только положительные 

качества. Благодаря футболу у меня выработалась 

хорошая реакция, появилось умение принимать 
быстрое решение. И конечно же занятия футболом 

позволяют поддерживать хорошую физическую 

форму. 

Казимир: Футбол научил меня работать 
сообща, потому что любая команда должна быть 

едина. Ну и, бесспорно, благодаря этому виду спорта я 

стал выносливым и быстрым.  
Корреспондент: Есть ли у вас любимая 

команда и планируете ли вы стать 

профессиональным футболистом или 
это хобби?  

Сергей: Да, я с детства болею 

за ПФК ЦСКА, становиться 

футболистом я не собираюсь, но этот 
вид спорта навсегда останется моим 

любимым увлечением.  

Казимир: Мой любимый клуб – лондонский 
«Тоттенхэм». Конечно, стать футболистом, сыграть за 

дорогую сердцу команду – мечта моего детства, 

которую я мог осуществить в девять лет, но родители 

настояли на плавании, которым я до сих пор успешно 
занимаюсь. Меня привлекает тренерская работа и 

спортивная аналитика, возможно, я свяжу с этим свою 

жизнь.  
Корреспондент газеты 

благодарит ребят за столь интересное 

интервью. А нашим юным читателям 
желаем найти свое любимое 

увлечение, которое будет приносить 

вам  столько же радости, сколько 

Сергею и Казимиру.  
 

 

Развивай свои таланты! 
За свои 16 лет я попробовала заниматься 

бисероплетением, катанием на квадроцикле, 

вышиванием, футболом, кулинарией, рисованием, 

актерским мастерством, сценической речью, вокалом, 

фортепиано, разными видами танцев, балетом и 

многим другим. В результате я выделила танцы, 

рисование и футбол. 

Рисованием увлеклась 

примерно с двух лет, 

танцами – с шести, 

футболом – с семи. 

Часто было сложно 

совмещать  сразу 

несколько увлечений, 

особенно когда они 

совершенно 

противоположны, но 

если ты хочешь добиться серьезных результатов, то 

найдешь время для занятий. 

Ведь если тебе что-то по-

настоящему нравится, то тебя 

не остановят  никакие 

трудности. Надо выбирать 

тот вид деятельности, 

который по душе, потому что 

остальное будет в тягость.  

Бывают такие случаи, когда 

родители упорно заставляют 

своих детей заниматься 

каким-то конкретным видом деятельности, но я 

считаю, что этот подход неправильный. В результате 

дети не радуются этой работе, а ненавидят её. Я же 

благодарна моим родителям за то, что они не давили 

на меня с выбором увлечений. 

Сталь! Лёд! Грация! 
Я, Людмила Молчанова, занимаюсь фигурным 

катанием с четырех лет. Начала кататься в Москве, 
потом продолжила во Франции, в Страсбурге. Когда я 

вернулась в Москву, мне предложили заниматься 

парным фигурным катанием. Я каталась с моим 

партнером три года. Мы ездили на чемпионат Москвы, 
где занимали два года подряд 

третье место, и на чемпионат 

России. Я входила в сборную 
Москвы.  

Сейчас я тренируюсь в 

Париже, вхожу в сборную 
Франции. С моим новым 

партнером мы катаемся второй 

год. В прошлом году мы ездили 

на чемпионат Франции и 
заняли второе место. В этом 

спортивном сезоне у нас будет много важных 

соревнований, к которым мы усердно готовимся. 
 

Gazette, январь 2019 

Вика Ларина, 10 класс 

Люда Молчанова, 10 класс 

4 


