
 

 

 
 

Необычный «женский» день. 
 

 Любите ли Вы хоккей так, как люблю его я?  

 Меня зовут Егор Черепко, я занимаюсь хоккеем с шайбой с 4 лет.  В хоккейный 

клуб «Ангара-Илим» привел меня папа. Для того, чтобы я занимался спортом и был 

здоровым. Моя семья состоит из 4 человек: папа Игорь, мама Маргарита, моя старшая 

сестра Ева и я. 

 Эта фотография о которой я хочу Вам рассказать, была сделана на хоккейном 

матче 8 марта 2020 года. Ежегодно хоккейный клуб «Ангара-Илим» проводит для своих 

учеников и их родителей дружеский матч. В этом году мы всей семьей решили принять  в 

нем участие. Не смотря на то, что всю зиму мы каждые выходные катаемся всей семьей на 

ледовом катке, навыками игры в хоккей владею лишь я. 

 Приехав в клуб, перед игрой, вся моя семья облачилась в защиту и форму для игры. 

Большое количество щитков, шлемов, налокотников, коньков одевали все родители и моя 

сестра. Облачившись в форму каждый из них выглядел как супергерой. Выйдя на лёд с 

нашей командой, сразу было видно наше преимущество, каждый из нас играл в хоккей не 

один год. Мы очень уверенно, слаженно и быстро двигались на коньках, маневрировали. 

В то время, когда команда родителей, состоявшая в основном из мам (ну 8 марта же) еле-



еле стояли на коньках. Одну из мам одели в форму голкипера (вратаря) она едва смогла 

выйти на лёд и передвигалась с трудом.  

 Поприветствовав друг друга, команды начали играть. Моя сестра Ева, на мой 

взгляд очень хрупкая девочка, играла за команду детей, и несмотря на то, что она не 

занимается хоккеем с ребятами, ее очень тепло приняли в команду. «Бедные» родители, 

сражались как могли. Клюшка им служила дополнительной опорой. Они падали, еще раз 

падали и еще раз падали, но при этом каждый раз поднимались и снова падали.  Команда 

детей конечно победила. Три тайма веселья, позитива, смеха и активной игры сделали 

наш день. 

 Казалось бы, команда родителей могла расстроиться из-за проигрыша, но нет же. 

Мы здорово провели все время. Покатались, поиграли, повеселились и замечательно 

провели время с семьями.  

 После игры, в раздевалке я услышал, как команда родителей договаривалась 

тренироваться каждую неделю, чтобы в следующем году победить. Думаю, у них вряд ли 

получится, они ведь взрослые и из-за работы времени на тренировки у них конечно не 

будет. 

 Теперь мои родители и сестра знают, как тяжело играть в хоккей. Как мне кажется, 

в тот момент в их глазах, я стал не маленьким ребенком, которого еще не так давно они 

качали на руках, гуляли со мной за ручку, а стал таким «взрослым» хоккеистом, смелым, 

быстрым и ловким.  

 Очень надеюсь, что традиция участвовать в подобных семейных хоккейных матчах 

приживется в нашей семье. В целом, я и наша семья стараемся участвовать во многих 

спортивных мероприятиях нашего города. Хочу, чтобы спортивных площадок и 

стадионов в городе было больше, хочу, чтобы дети не сидели по домам за компьютерами 

и смартфонами, хочу, чтобы ребята бегали и прыгали на улицах. Мы ведь все таки дети!  

 


