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Россия – страна мечты. Будущее начинается с меня. 

 

        Наш город  Челябинск  называют суровым городом. Может быть 

потому, что он стоит на стыке Сибири и Урала. Жители Тракторозаводского 

района – сибиряки! Действительно, суровый край! Здесь живут сильные, 

выносливые, смелые люди. Тракторозаводский район - самый восточный 

район. Его жители первыми встречают солнце. Первые солнечные лучи 

окрашивают оранжевыми красками корпус знаменитого тракторного завода, 

заглядывают в окна домов.  

       Меня зовут Тертышный Данил, мне 11 лет,  учусь я в лицее №120 

Тракторозаводского района  г. Челябинска. Моя семья - это папа, мама, 

старшая сестра, бабушка и дедушка. Мы очень дружны и всегда помогаем 

друг другу. Еще у меня есть черный кот. Его зовут Тыра. Он очень ласковый 

и игривый.  Я с удовольствием хожу в школу, но помимо школы у меня есть 

еще очень важное для меня занятие - это занятие Хоккеем. Мой выбор не 

случаен. Ведь я родился в хоккейной семье. 

        Мой дедушка Валерий Федорович Тертышный и его брат Виктор 

Федорович Тертышный трудились всю жизнь на Челябинском Тракторном 

Заводе (Валерий Федорович трудится там и по сей день). Хоккейная история 

нашей семьи  началась с моего двоюродного дяди Сережи. Так как родители  

трудились  целый день, дети были предоставлены сами себе. Вот он и 

записался сам в спортивную секцию по хоккею. Его примеру последовал и 

младший брат Алексей. Они много и упорно тренировались и  достигли в 

этом виде спорта отличных результатов. Сергей был Чемпион СССР среди 

юниоров (1989), В составе молодёжной сборной СССР стал вице-чемпионом 

мира (1990), В составе сборной России принял участие в Олимпиаде 1994, в 

чемпионате мира 1999г. Сергей и Алексей провели свою хоккейную карьеру 

в лучших клубах России и сейчас занимают должности ассистентов главного 

тренера в Челябинских клубах «Трактор» и «Челмет».  

         Следующим продолжателем нашей хоккейной династии стал дядя Дима 

Тертышный. В юности он тренировался под началом легендарных 

челябинских тренеров Виктора Перегудова и Юрия Могильникова.  Моему 

дяде  быстро удалось завоевать уважение наставников своим отношением к 

делу и человеческими качествами. «Дмитрий никогда не пропустил ни одной 

тренировки, ни на одну не опоздал, – вспоминал Могильников, – От каждой 

тренировки он что-то брал, мальчик постоянно прогрессировал. Тертышные 

– все ребята с характером, упорство – это их семейная черта». 



          Старательность, ответственность и исполнительность - эти качества 

присущи всем Тертышным. И со временем из Дмитрия Тертышного 

получился отличный защитник. Его пригласили играть в НХЛ (Национальная 

Хоккейная Лига) за клуб «Филадельфия Флайерс». Он провел там 2 сезона. 

Тренера были им очень довольны. Летом он отправился в хоккейный лагерь в 

Канаду, где проходил усовершенствование катания. Вечером с друзьями на 

озере Оканаган произошла страшная трагедия. Дима упал с лодки и винт 

перерезал ему артерию. От потери крови мой дядя умер. Это невосполнимая 

утрата для нашей семьи.  

 

  

               У Дмитрия остался сын Саша, мой двоюродный брат, который тоже 

занимается хоккеем и учится в Университете. У Виктора Фёдоровича  уже 

внуки – хоккеисты: у Алексея сын Никита играет в Челябинском «Тракторе», 

у Сергея растет сын Саша, 2005 года рождения, который  также играет за 

«Трактор»  

               А теперь я расскажу про моего папу Андрея. С раннего детства он 

тоже занимался в хоккейной школе «Трактор» и мечтал стать детским 

тренером. Его мечта осуществилась. Это его призвание. Он отличный 

детский тренер, который растит юных хоккеистов 2013 года рождения.  

              Меня никогда не заставляли ходить на тренировки. С раннего 

детства у меня была маленькая клюшка, с которой я играл дома и портил 

мебель, как говорит моя бабушка. На коньки меня поставил мой папа в 3 

года, но заниматься  серьезно  я не хотел. Папа не торопил - ведь должно 

быть желание, говорил он. Через 2 года, в пять лет, вместе с друзьями из 

детского сада я начал тренироваться в спортивной хоккейной секции. 

Тренировки проводились в игровой и свободной форме: хочешь - иди, не 

хочешь -  оставайся дома. Но я быстро полюбил этот вид спорта и пропускать 

тренировки мне совсем не хотелось. 



             Тогда я еще не думал о том, что у нас такая большая хоккейная семья. 

С каждым годом я развиваюсь в этом спорте и начинаю понимать, что это не 

просто увлечение, но уже и большая ответственность, я не могу посрамить 

честь и имя  нашей  семьи. Я должен быть достоин своей фамилии и стать 

еще лучше и мастеровитее. Моя мечта - стать профессиональным 

хоккеистом! А после завершения хоккейной карьеры - учить детей, как мой 

папа.  

            Что  я делаю, чтобы приблизиться к своей мечте, спросите Вы? 

Отвечу так: я живу по спортивному режиму, стараюсь правильно питаться, 

внимательно слушаю задания и объяснения тренеров, на тренировках 

проявляю старание,  упорство, выкладываюсь по полной. Моя хоккейная 

команда - это как вторая семья! Здесь нас учат дружбе, взаимопомощи, 

правильному общению.  Хоккей дает возможность почувствовать себя 

частью коллектива, учит взаимодействовать и помогать друг другу. Мы 

учимся технике катания, броскам и силовой борьбе, но, самое главное, мы 

учимся быть мужчинами, готовыми защищать то, что нам дорого, постоять за 

своих друзей в борьбе и научиться быстро принимать правильные решения, 

когда времени на раздумье совсем не остается. Каждый день мы учимся 

преодолевать лень, бороться с неуверенностью в себе. Занятие хоккеем 

формирует дисциплину, ответственность, самостоятельность, волевой 

характер, который поможет преодолеть все сложности, становясь с каждым 

разом все лучше и лучше. Хоккей учит бороться до конца и всегда 

стремиться к победе, ведь исход игры может решиться в последние секунды. 

Хоккейное мастерство и техника вырабатываются годами в результате 

длительных и утомительных тренировок, но без них уже невозможно 

представить свою жизнь тем, кто искренне предан своему делу. Хоккей учит 

тому, что для достижения своей цели нужно много работать. 

  



             В настоящее время  в стране  и городе есть все условия для занятия 

хоккеем. Много крытых катков, множество хоккейных коробок во дворах, 

которые заливают зимой. В России работают различные программы по 

популяризации и развитию этого вида спорта, чтобы хоккей стал массовым, 

чтобы каждый желающий ребенок мог встать на коньки и осуществить свою 

мечту! Все ребята с нетерпением ждут открытие в нашем городе Академии 

«Трактор», которое должно состояться в декабре 2022 года. В Академии 

будут самые лучшие условия для подготовки юных хоккеистов. От нас 

только требуется старательность и дисциплина. 

             В Челябинске работает одна из лучших детских школ России по 

хоккею - «Трактор»! Вся династия Тертышных - воспитанники этой 

легендарной школы и знаменитых тренеров!  Хоккей – это не только  

национальный вид спорта, но и наш семейный. С ним связаны самые 

искренние патриотические переживания и яркие моменты гордости за свою 

Родину. Великое хоккейное прошлое объединяет людей всех поколений и 

учит любви к своей стране. 


