
«Школа в лицах» 

Иванов Даниил – наш футболист 
Учёба-камень преткновения любого спортсмена, но в моём случае это утверждение 

особенно актуально.  

Я Данил Иванов Андреевич. Чтобы вы относились ко мне серьёзно, сразу скажу, что моя 

карьера имела спады и взлёты, мой характер закалён, поэтому - без шуток.  

Родился я в Сибири, в селе Ильинка. Материальных средств хватало по минимуму, чтобы 

поесть и одеться. Жизнь, так сказать, среднестатистическая. Но с самого рождения, я видел, 

как живут другие . Сразу вспоминаются герои произведения "В дурном обществе"… Помню 

как переезжали из одной во вторую квартиру, и это ужасно, ведь я только завёл новых друзей - 

и тут такой подарочек. День Рождения для меня был как обыденный день, потому что мы его 

не праздновали как надо, просто покупали торт – и всё. Я провёл детство практически в 

одиночестве, родители весь день были на работе и приезжали в 21:00, а на улицу не отпускали. 

Только когда я стал постарше, с друзьями играл в 

футбол на улице. Для чего же я рассказываю об этом? 

Для того, чтобы показать, как это сказалось на 

моём характере.  

 

Мальчик увидел как мужички в телевизоре 

бегают по полю. Для многих это клоунада или бизнес, 

но с того момента я понял, что значит футбол для 

меня. С тех пор, лет до 7, моя душа желала только 

одного - бегать с мячом. Нет, даже не бегать с 

мячом, а играть в футбол, ведь это разные вещи. И 

вот в 7 лет мой отец захотел отдать меня на хоккей, 

но я не видел себя там. После этого папа сводил меня 

на футбольный матч, и тогда я определился 

окончательно. Вспоминаю, как меня отвели в секцию, 

которая находилась в школе, и процесс пошёл… 

Каждый день тренировался по 2 раза: один раз сам, 

второй - с тренером. Шкала прогресса росла быстро. 

Через год тренер отправил меня в команду, которая 

была в городе ,и конечно же, оказалась сильнее. Там и 

началась моя профессиональная карьера. Ездил по 30 

минут туда и обратно (дорога не останавливает меня 

и сейчас).  Перспективы взлетали до небес, я каждый год опережал однокомандников по 

технике и скорости. Не было у нас ни сезона, ни местных команд, никакой игровой практики, 

только вырывались на турниры раза 4 за год. Я проявлял себя и показывал то, что умел.  

Самый значимый турнир в то время - это турнир возле озера (не помню где и как   

Школости 



  назывался). И вот первая игра против Школы имени Смертина (Спартак-Алтай)! Они 

превосходили нашу команду, проход Спартаку был обеспечен. После первого гола нам все уже 

это поняли. Но я вдохновил всех своим забитым голом: я, пройдя по флангу и разрезав угол, 

отправил мяч в ближний угол ворот.  Парни взбодрились и начали получать удовольствие от 

игры. Весь второй тайм 

прошёл возле наших ворот. 

Последние минуты, мне дают 

мяч...обвожу двоих, третий 

пролетает мимо - и вот 

ворота, но защитник, 

грамотно сыграв, фолит на 

мне. Штрафной очень 

опасный и исполнял его я. Как 

думаете, я забил или нет? Да, 

бильярдно, в угол - эмоции 

разлетелись на всё поле. Итог 

был предрешён: победа в матче и лучший игрок - Иванов Данил. Да, я стал лучшим игроком 

команды. Папа принял решение ехать в Москву за карьерой. Конечно, я многого достиг за 3 

года в команде Металлург-Новокузнецк. И вот маленький мальчик следует за мечтой.  

 

При переезде, естественно, снова появились проблемы, но это личное. Мы о футболе. 

Сразу замахнулись на Локомотив, это одна из лучших школ по Московской области и Москве. 

Я прошёл просмотр, тренировку с командой и попал в состав. Поиграл там месяц, потом меня 

выгнали из-за нехватки игрового опыта. От этого я стух и перестал играть так, как играл 

раньше. Отправился на просмотр в московский Спартак, меня не отобрали, но я попал в 

дубль. Спартак-2 сразу мне не понравился. Но что поделаешь?  Я отыграл 2 года, забил около 

15 голов в двух летних сезонах и 10 в зимних, был лучшим игроком одного турнира. Самое 

значимое -  игра против Локомотива, я тащил команду вперёд. Получилось так же , как и со 

Спартаком-Алтай, меня чиркнули в тетрадку, после этого я заболел, и уже не за кем было 

следить. Был турнир в 

Турции (мой первый 

выезд за границу): мы 

не особо заявили себя, 

но мне подарили 

майку футбольного 

клуба. Запомнилось из 

того турнира то, как 

я сыграл за 2000 год и 

забил гол. Это 

выглядело невероятно! 

Паренёк забивает уже 

мужикам-  дико 



звучит. В последнем сезоне тренер стал слишком много требовать. Это с моим-то 

характером?! Я потерял игровую форму, прекратил забивать.  

Было принято решение - переход в ЦДЮС Мытищи. Почему? Ехать ближе и клуб 

сильнее, тренер квалифицированней. Не хочу сказать плохого про прошлого тренера, я ему 

многим обязан и выражаю огромную благодарность. Мой талант заметил Александр 

Валерьевич и сделал акцент на мне. Но начались новые проблемы - травмы. Те, что сделали 

меня сильным и независимым сейчас, и те, что чуть не сломили  меня тогда. Я потерял 

доверие в команде, и казалось, что вот он - конец моей истории. Каждую ночь задумывался: 

надо ли мне это всё? Вот что-то словно говорило мне свыше: «Не бросай». Травма на травме, 

многие сдались бы, но я не из таких. Тяжёлым трудом и упорством добился той формы, 

которая поставила почти всё на место. И вот я такой, какой есть: достижений не особо 

много было из-за травм, я бы сказал, их не было вообще. Но я вырос:  понял, что  не люблю 

забивать, а люблю помогать забивать. Именно этот период переосмысления изменил мою 

жизнь и мою карьеру. Не буду говорить о статистике, ведь философия моего футбола схожа с 

Xavi: лучше останусь в защите, чем побегу забивать. У меня ещё всё впереди! 

 

Если желание стать футболистом у вас возникло и если есть хорошая инфраструктура 

рядом, то бегом заниматься! Уверен, что проблем мало возникнет.  Только стоит 

заглянуть внутрь себя: закрываем рот и прячем гордыню, ведь путь сложнейший придётся 

пройти вам. Проблемы с учёбой-самое мерзкое и неприятное, потому что в основном 

родители относятся к спорту как хобби, только те, кто сам прошёл это, поймут.  Я хорошо 

учился до 6 класса, потом времени на зубрёжку не оставалось ( приходилось ездить в Мытищи 

– а это неблизко, прибавим двухчасовую тренировку). Но я и не сдаюсь, зная, что трачу 

столько времени на любимое дело. Сейчас я в 9 классе и понимаю, что ловить в школе нечего, и 

поставил футбол на первое место. Правильно ли я сделал? Не знаю, скоро проявится правда.  

Важно помнить: профессиональный спорт требует жертв. 

 
Иванов Данил 

 


