ПСИХОЛОГИЯ БИЛЬЯРДА

Федерация спортивного бильярда Украины

Дом, где тебя ждут
Я знаю немного людей, которые любили или любят ходить в
школу. Ежедневное посещение,
ранний подъем, домашние задания, да еще и учителя, которые
постоянно орут, и вообще сами не
знают, что от тебя хотят. И так,
из года в год, на протяжении долгих и нудных 11 классов. С какой
радостью мы встречаем последний звонок, и как торжественно
отмечаем выпускной. Но это все
о школе, где получают среднее
образование. Школа, посещать
которую нас заставляют родители. Совершенно другая ситуация
происходит с местом, которое
для большинства бильярдистов
киевской Федерации спортивного
бильярда Украины, стало вторым
домом, и это место – «Школа бильярдного мастерства»!
Так что же привлекает юных
бильярдистов, прошедших десятиразовый курс обучения, остаться
в «школе бильярда»? Причин,
на самом деле, множество: это и
прекрасный тренерский состав, и
доступная, в сравнении с другими
бильярдными клубами, стоимость.
Это домашняя атмосфера. Но
самое главное – это коллектив, в
котором никогда не чувствуешь
себя чужим. Друзья и тренерынаставники всегда готовы разделить твою радость и поддержать
в трудную минуту, дать дельный
совет и принять тебя таким, какой
ты есть. Вера других в тебя помогает поверить в себя. Возможность
общения со своими сверстниками
и другими игроками позволяет не
только полностью раскрыть свой
потенциал и набраться опыта, но
и дает отличную возможность
совершенствовать себя в атмосфере дружеского соперничества.
Ведь ничто не заставит тебя так
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серьезно подходить к столу, как
стремление доказать, что ты лучше, при этом непременно сохраняя позитивное настроение.
Ясно одно: в «школе бильярда»
чувствуешь себя как дома, и она
является источником получения
практических навыков и знаний,
местом реализации себя как личности. Но с какой же целью приходят сюда люди? А люди здесь
разные: и по национальности, и
по полу, и по возрасту. Под своей
крышей «школа бильярдного мастерства» объединила игроков из
Украины, России, Туркмении, Кореи. Шестилетних детишек и уже
состоявшихся, мужчин и женщин.
Некоторые даже имеют свой бизнес. И насколько разнообразный
коллектив в этой школе — настолько разные цели и причины,
по которым здесь все собрались.
Более молодые игроки, которые
прозанимались уже какое-то
время, в основном преследуют
спортивные цели. Принимают
участие в соревнованиях, мечтают о титуле чемпиона, медалях,
кубках. Другие желают научить-

ся хорошо и грамотно играть на
таком уровне, которого будет
достаточно, чтобы показать друзьям или сотрудникам (коллегам)
свой уровень игры, и оказаться
при этом на высоте. И хотя цели
у всех разные, связывает всех
одно: любовь к бильярду! Победы
и поражения — это неотъемлемая часть жизни любого игрока,
любого уровня. Приятно замечать,
что у каждого спортсмена есть
свой стиль, и своя, индивидуальная реакция на разное развитие событий. Будь то удачный
удар или горький промах. Кто-то
постукивает ладонью по борту
стола после отличного выхода или
бросает крылатые фразы, подчеркивая удачу. Может разводить
руками, или в гневе клянет фортуну после промаха. Сдержанные,
в свою очередь, скорчив недовольную гримасу на лице, тихо
отходят от стола. Более опытные
стараются не выдавать эмоций.
Нужно отдать должное и разнообразию характеров учащихся
школы. В ее стенах встречаются
и взрослые, и подростки, и совсем дети. Все эти разные люди,
благодаря дружному коллективу
тренеров: Виктории Нагорной,
Сергея Васьковского и Татьяны
Веккер — живут в стенах школы,
как одна большая семья. Сюда
приходишь со своими проблемами
и можешь получить совет. Если
запутался в житейской ситуации,
тебе помогут решить проблему
или просто выслушают. Немного есть мест на земле, куда мне
хочется приходить, независимо от
настроения или занятости. Меня
всегда встретят улыбки друзей и
мудрые тренеры.
Евгений Шитый,
воспитанник «Школы
бильярдного мастерства»

