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Творческая работа по теме «Фотография, о которой нам хочется рассказать» 

Номинация «Отцы и дети» 

 

Это фото сделано 15 марта 2020г. на стадионе «Лесохимик»». Я и мой папа 

принимали участие в турнире по хоккею с мячом «кубок памяти», а мама с братом 

поддерживали нас. На мой взгляд это важно, когда вся семья «дышит», «живет» 

одним делом, поддерживает друг друга, смотрит в одну сторону. В тот день мы 

заняли первое место.  Играть с папой на одном поле плечом к плечу это большое 

удовольствие. Я многому учусь у него. Вся наша семья в спорте, но сегодня хочу 

рассказать вам о папе. 

  Мой папа, Мастер спорта, в прошлом профессиональный игрок по хоккею с 

мячом. Являлся игроком сборной России, был признан лучшим игроком 

чемпионата мира, и ещё имеет множество наград. Сейчас уже 10 лет он тренирует 

детей, все дети для него, как родные. Они его очень любят. За свою недолгую 

карьеру тренера, он уже воспитал трёх кандидатов в мастера спорта. 

Я, с младшим братом, тоже занимаюсь хоккеем с мячом. Мы очень хотим быть 

похожими на своего отца. Папа – образец силы, надёжности уверенности – пример 

для подражания. Наша мечта  -  стать знаменитыми спортсменами, быть такими 
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же как он целеустремлёнными, сильными, добрыми и отзывчивыми людьми. 

Папа, научил нас ценить и уважать людей, привил нам любовь к жизни, семье, 

спорту. Вообще, фотографии, где вся семья в сборе за общим делом не редкость в 

нашем фотоальбоме. Мы очень любим и ценим время, когда у нас есть 

возможность быть вместе.   На этом фотоснимке солнечная погода, такая же, как и 

наше семейное счастье! Папочка, очень редко в потоке событий говорим тебе 

«люблю», «дорог», «важен», но в каждом нашем совместно проведенном дне это 

чувствуется как никогда. Самый родной хоккеист на свете, самый близкий нам 

человек, я хочу, чтобы больше людей узнало, какой ты у нас замечательный!  

МОЙ ПАПА САМЫЙ ЛУЧШИЙ!!!МЫ ЕГО ЛЮБИМ!!! 

Ирисов Сергей Анатольевич – (07.04.1976 г. в г. Краснотурьинске) мастера спорта 

России по хоккею с мячом (Краснотурьинск, Профсоюзы, ХК «Маяк»). 

Серебряный призер первенства Мира 1993 года среди юношей. Признан лучшим игроком 

первенства. 

Бронзовый призер первенства Мира 1996 года среди юниоров. 

Серебряный призер чемпионата России по мини-хоккею в 2002, 2003 годы. 

Серебряный призер первенства СНГ 1992 года среди юношей. 

Победитель первенства РСФСР 1992 года среди юношей. 

Победитель первенства России 1994 года среди юниоров. 

Серебряный призер чемпионата Норвегии 2001 года. 

Звание «Мастер спорта России» присвоено в 2002 году. 

 Сергей Анатольевич начал играть в хоккей с мячом в ДЮСШ Богословского 

алюминиевого завода в 1987 году. Первый тренер - Владимир Викторович Чернышев. 

Амплуа – нападающий. Рост 166 см, вес 62 кг. 

Невысокого роста, быстрый, резкий, он на высокой скорости легко уходит из-под опеки 

защитников и нередко играючи расправляется с вратарями. В юношеском возрасте 

показал все задатки талантливого мастера, за что на всех турнирах своего возраста 

неизменно признавался лучшим игроком. 

В составе Краснотурьинского «Маяка» дебютировал 19 декабря 1992 года в игре с 

хабаровским СКА. В первой лиге чемпионатов России защищал цвета 

Карпинского «Шахтера» - 1993/94 и «Маяка-2» - 1997/98,2001/02 (11, 5). 

В чемпионатах России среди команд высшей лиги играл за Краснотурьинский «Маяк» - 

1992 – 1999, 2001/02 (167 игр, 44 гола), «Металлург» (Братск) – 2002 – 2004 (50, 16), 

«Лесохимик» (Усть-Илимск) – 2005-2006 (24, 17). 
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Член молодежной сборной России. 

В 1999 – 2001 играл в норвежском клубе «Röa», с которым стал серебряным призером 

чемпионата Норвегии. 

Выступал за усть-илимский «Лесохимик». 

http://sportufo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2533:irisov-sergej-

anatoljevich&catid=35:persony-i&Itemid=110 
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