
Артур Шааб 

Артур Шааб – целеустремлённый, последовательный в своих действиях юноша. Во всем, за что он 

берется, присутствует рациональное зерно. Он с удовольствием занимается спортом, но не забывает и 

об учебе. 
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В 5 лет родители привели Артура в футбольный клуб «Спартак». Вместе с ним занимались и 

одноклассники, его друзья. Первые три года тренировки проходили в зале три раза в неделю. На поле не 

выходили, в турнирах не участвовали, и подрастающему мальчику стало не интересно. Но футбол 

Артуру очень нравился, и он не хотел расставаться с этим видом спорта, поэтому перешёл в 

футбольный клуб «Легион».  

 

 
Фото 2. Играет Артур. Номер 8 
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В этом клубе тренировались на поле. Команда стала принимать участие в различных турнирах и 

чемпионатах. Зимой занимались в зале и принимали участие в соревнованиях по футзалу. Артур 

начинал защитником в команде, а сейчас играет в полузащите. Роль полузащитника очень важна в игре. 

Полузащитник является связующим звеном между защитой и нападением.  

Артур считает, что футбол – это не умение быстро бегать и сильно бить, а умение мгновенно принимать 

решения, причем такие, чтобы для противника они были непредсказуемы и вели к ошибке. 
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В своей возрастной группе команда юношей удачно выступала. Артур, имея сильный характер и 

авторитет, стал капитаном команды.  
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Ребята принимали участие в чемпионатах Эстонии и в международных турнирах. Часто выезжали на 

игру в Балтийские страны, в Финляндию, в Россию. В Болгарии выиграли соревнования, в Испании 

команда заняла второе место. На местных турнирах ребята побеждают не только по футболу на поле, но 

и в турнирах по футзалу. 

Сейчас Артур тренируется профессионально. Играя в юношеской команде, он мечтал стать 

профессиональным футболистом. Хотел выбрать футбол в качестве основного вида деятельности. 

Однако он изменил взгляд на своё место в спорте, решил оставить футбол для души. Играть можно 

всегда, это приятное провождение времени, но при этом нужно найти своё место в мире, найти 

интересный для себя вид деятельности. 


