Мы живем в Забайкальском крае, город Чита ,и зима у нас пять месяцев в
году. Но это нас совсем не пугает, а наоборот, подталкивает на идеи. В нашем
городе уже второй год подряд проводятся соревнования среди дворовых
команд «Хоккей на валенках» в рамках проекта губернатора Забайкальского
края «Спорт для всех». И мы, в свою очередь, решили провести турнир в
своей школе по хоккею на валенках среди учеников 7-х классов. От
желающих не было отбоя, так как команда победителей проходила на
следующий этап, где представляла школу на районных соревнованиях. Этот
вид спорта, а я считаю, что хоккей на валенках это спорт, малозатратный,
потому что не требует специальной экипировки , нужно лишь валенки,
клюшки для хоккея с мячом, теннисный фетровый мячик, манишки, защитный
шлем для вратаря и хоккейную коробку. Дети поддержали идею проведения
этих соревнований, и с энтузиазмом организовали свои команды. Название
своим командам давали такие как : «Медведи», «Барсы», «Звезда», «Легенда»,
«Спартак». Борьба была жаркой, ведь на ледовой площадке оказались все
равны. В валенках очень не просто передвигаться, как кажется на первый
взгляд, они все время скользят на льду, сложно быстро бегать, но, не смотря
на это, игры были активными, захватывающими и зрелищными. Очень
помогали группы поддержки, которые болели за свою команду изо всех сил.
На этом этапе соревнований победила команда «Медведи», которая и
прошла дальше. А дальше, развернулась уже не шуточная борьба, борьба
среди школ Черновского района города Читы. Там уже ребята были
подготовлены серьезнее, и судья соревнований предъявлял жесткие
требования, как к настоящим спортсменам. В тяжелой борьбе, команда
«Медведи» одержала победу, и прошла в следующий этап, где играли команды
– победители всего города. Тяжело давались игры на чужих площадках, ведь
дети не ученики спортивных школ по хоккею. Но командный дух и желание
побеждать были сильнее, команда «Медведи» снова чемпионы. Впереди
первенство Забайкальского края по хоккею на валенках, где принимали
участие 34 команды со всего края.

Перед финальными играми провели онлайн-жеребьёвку, где команды
разбили на группы. Перед главными состязаниями, в кинотеатре «Удокан»
показали российский фильм «Чемпионы», который в свою очередь предал
детям заряд положительных эмоций. В нелегкой борьбе, «Медведи» прошли
в полуфинал, где встретились с сильнейшими командами турнира. Завязалась
борьба за медали. Ни кто не хотел сдаваться. Нервы были на пределе. Лед
плавился от баталий. Были и радостные крики за забитые мячи , и слезы
разочарования за пропущенные. Сражались за каждый мяч. Тренеры и
представители команд, помогали своевременными подсказками и
направлениями, хотя готовы были вбежать на поле, чтобы помочь своим
командам. Но это игра, где есть проигравшие, и есть победители. Победили
сильнейшие. Наша команда, в итоге, заняла третье место. Бронзовые медали,
оказались «дороже» золотых, уж очень нелегко они нам достались.
Организаторы турнира провели красивую церемонию награждения
победителей. Детям вручали медали, кубки и сертификаты на покупку
спортивных товаров. Министр спорта, по Забайкальскому краю, награждал
детей по номинациям «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший
нападающий». Местные СМИ брали у детей интервью, фотографировали
команды, дети были уставшие, но безумно счастливыми, они чувствовали
себя героями, чемпионами.
…И если вдруг кто-то скажет мне: - Хоккей на валенках, какая глупость,
смело могу сказать: - А ты иди, попробуй, поиграй!

