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Здравствуйте, меня зовут Макар Базадыров. Мне 5 лет, я хожу в

Нижнетавдинский детский сад «Колосок». Мой папа – тренер-

преподаватель по дзюдо. Мое знакомство с дзюдо началось очень рано:

когда мне было 3 месяца, папа подарил мне футболку с изображением

борьбы дзюдо, по словам мамы, она мне очень нравилась. Мы с мамой

часто бываем у папы на работе. Мне нравится наблюдать за дзюдоистами,

какие они сильные и смелые, как много умеют. Потом папа мне подарил

кимоно, которое я одеваю дома и папа учит меня разным броскам и

приемам.

В 2012 году мы всей семьей были на Чемпионате Европы по дзюдо

среди молодежи, который проходил в г. Тюмени. Я там активно болел,

кричал «Давай-давай!», сидел рядом с французами. Также в Нижнюю

Тавду приезжали лучшие дзюдоисты Тюменской области – Чемпионы

Мира, Европы и России, с которыми мы общались и фотографировались.

В прошлом году мама с папой решили, что мне можно начать

заниматься дзюдо. Желающих заниматься дзюдо очень много, но выбрали

только самых крепких 12 человек. Мне очень нравится заниматься дзюдо,

моя заветная мечта – завоевать настоящие медали, такие же, как у моего

папы. Когда мама спросила у меня: «Кем я хочу стать, когда вырасту?», я

не задумываясь, ответил: «Тренером!»
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Он судья и учитель подростка,

Он колдует годами над ним.

Воспитать Человека не просто,

За ошибки себя мы казним.





Вышли два дзюдоиста на встречу,

Соблюдая борьбы ритуал.

Под дзюдогой могучие плечи,

За «иппон» аплодирует зал.



А над татами, над его плато

Витает философский дух дзюдо,

Он учит нас терпеть и побеждать,

Преодолев усталости печать.



Черный пояс мечта дзюдоиста,

Олимпийские игры — мечта.

Но дорога в дзюдо так терниста

И бывает она не проста!
Зал гудит, как встревоженный улей,

На татами не схватка, а бой!










