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Мой  любимый  спорт  –  тхэквондо.  В  своем  очерке  я  бы  хотела
рассказать, как интересен этот спорт, мой путь, мысли, победы и
поражения.  Как  говорит  мой  тренер,  Сергей  Александрович
Фадевеев: “Тхэквондо – это не только спорт, это образ жизни.”

Я  пришла  в  этот  спорт  6  лет
назад.  Моя  первая  тренировка,
мне  не  понравилась.  Казалось,
что  я  больше  не  пойду  на
тренировки,  как  будто  в  этом
спорте  мне  нет  места,  и  я  не
смогу  себя  найти.  Но  с
поддержкой  моих  родителей,  я
стала  ходить  на  тренировки,
поборола  свои  страхи  и,
положительный  результат  не
заставил  себя  ждать.  Туль,
спарринги, бег, прыжки и другие
физические  упражнения  стали
приносить  мне  удовольствия  и
победы  на  соревнованиях.  Я
занимала  первые,  вторые  и
третьи  места,  каждым  занятым
местом  я  была  горда  и
благодарна  своему  тренеру.

Один  раз  за  шесть  лет  на  соревнованиях  я  не  заняла  никакого
места.  Мне  было  обидно,  я  была  разочарована,  мне  ужасно  не
повезло, но даже несмотря на это – я продолжила заниматься этим
видом спорта.  

Одни из первых наград.
2017г.



К  сожалению,  у  меня  начались
проблемы со здоровьем,  сильно упало
зрение во втором классе, и спортивный
врач запретил мне спарринги (бои) на
соревнованиях. Проблемы со здоровьем
имеются  у  многих  спортсменов.  Я
продолжаю  заниматься  тхэквондо,
провожу  спарринги  с  партнером,
который  знает  мои  проблемы  со
здоровьем,  большой  упор  делаю  на
туль  (  Туль  –  комплексные
упражнения),  чтобы  в  последствие
стать  чемпионом  мира  по  категории
“Туль”. 

Все  спортсмены  чем-то  жертвуют:
здоровьем,  временем,  но  спорт  –  это
жизнь.  Это  движение  вперед,  навстречу  своим  мечтам  и  целям.
Спорт  помогает  быть  сильным,  выносливым,  терпеливым,
целеустремленным и трудолюбивым.

Если  сейчас  вы  выбираете  свою  дорогу  и  неважно,  спорт,
творчество, музыка – всегда выбирайте свой путь сердцем.

 Ведь все в жизни непрерывно
меняется,  но свое  сердце мы
никогда не с
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