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14 лет! Как я ждал этот возраст! Паспорт! Мой! Собственный! Я настоящий 

гражданин России! 

Торжественное вручение у главы Металлургического района подтвердило 

мысль, что теперь я не ребенок, со мной впервые разговаривали, как со 

взрослым, и сказали, что мы - новое поколение России, что на нас надеется 

государство в будущем, поэтому мы должны учиться и реализовать все свои 

мечты.  

Мечта! Это прекрасное слово, это воодушевление и полет мыслей, а еще некая 

цель. 

Мне всегда мама говорила: «Мечтай, и рано или поздно твои желания станут 

реальностью». Поэтому у меня есть мечта, но она очень сокровенная, хотя 

понять, что я люблю по- настоящему, легко. 

Вот уже 8 лет я занимаюсь хоккеем. Мой родной клуб «Заряд». Когда папа 

впервые привел меня на каток, и я встал на лед, то почувствовал себя самым 

счастливым. И это состояние я испытываю постоянно, когда мой конек 

касается этого игристого белого чуда под названием лед. Я думаю, мечты 

многих мальчишек сбывались на нем!  



Данис  Зарипов - трёхкратный чемпион мира в составе сборной России. 

Единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» 

и «Металлурга». Заслуженный мастер спорта России. Кавалер ордена Почёта.  

Все эти прекрасные звания, конечно, пришли не сразу, а когда- то он учился в 

моей школе № 103 и ходил той же тропинкой через парк на тренировку. Я 

горжусь тем, что меня учит тот же преподаватель, что и его, что я сижу за 

партой, за которой он получал «5». А если он смог стать легендой хоккея, то 

почему мне это не удастся? Я верю в себя и, конечно, мечтаю об этом.  

«Дааа, скажут вечные нытики, Зарипов из другого поколения, ему было проще, 

а вот сейчас стать хоккеистом сложнее!» 

 Я отвечу так: «Наоборот, сейчас возможностей больше, наша страна 

развивает национальный спорт, есть уже Академии хоккея в Казани, в Москве, 

в Омске, выдают амуницию, талантливые дети получают дополнительное 

образование в «Сириусе. Растет новое поколение спортсменов».  

И я один из них. Мое место в команде «Заряд 2008» - это первая пятерка, я 

крайний нападающий, «рабочая лошадка», как говорит тренер, ведь моя задача 

идти вперед и создавать атаки. «Рабочая лошадка» я не только в хоккее, но и в 

школе, потому что не позволяю себе учиться плохо, вот уже много лет я 

отличник. Конечно, режим дня у меня особенный: утром тренировка, потом 

школа, уроки и коротенький промежуток домашней жизни. Успешно учиться 

мне, как ни странно, помогает спорт, ведь я знаю, что на выполнение заданий 

у меня только 2-3 часа. Поэтому работаю с отдачей так, как Юлий Цезарь, 

делая несколько дел за раз. 

Когда я прочитал об этом удивительном человеке, который, умел писать или 

читать, и в то же время диктовать и слушать, я понял, что нет предела 

человеческим способностям. Цезарь мог наговаривать своим секретарям по 

четыре письма одновременно, причем по самым важным вопросам. Историки 

пишут, что и по семь писем для него не было трудностью сочинять. Я считаю, 

можно и нужно развивать в себе и такие навыки, так как современная жизнь 

требует от нас быть разносторонними. 

 Я считаю, что в нашей стране тоже есть такой талантливый человек, 

способный на многое, это президент Владимир Владимирович Путин. Он и 

умен, и начитан, знает много языков, а еще он патриот, глубоко и честно 

любящий свою Родину.  Он считает, что очень важно, когда у человека есть 

драйв и «когда происходит в хорошем смысле слова заражение своей 

энергией, своим опытом…». Я нашел свой драйв – это хоккей, это моя мечта, 

это моя жизнь. 



Те, кто далек от спорта, может, не поймут меня, но я самый счастливый 

человек на свете: в моей жизни есть все, что помогает мне реализоваться: 

родной «Заряд», любимый тренер, моя школа, учителя и, конечно, семья, 

которая в любую минуту придет мне на помощь. 

 И еще, бесспорно, моя страна, моя Россия. Слушая в начале игры гимн 

Родины, я всегда пою его и горжусь, что живу в такой сильной державе. Я 

знаю, что благодаря своей стране я могу осуществить мечту и стать 

хоккеистом.  Детский хоккей, ЮХЛ, МХЛ, ВХЛ, КХЛ. Это те ступеньки, по 

которым я пойду к своей заветной мечте.   

Мы - поколение хоккеистов новой России! Мы вобрали в себя и спортивный 

опыт, и национальный, и патриотический! 

 

Эй, Россия! Давай вперед! 

Вся страна победу ждет! 

Лучше России тебе и мне 

Тут и там не найти на земле! 

 

 


