
Залог успеха - работа над собой

В начале ноября активисты правления НКА татар Мордовии «Якташлар» впервые
побывали в Ялгинском детском доме-школе. Общение и знакомство с детьми татарской
национальности, которых, к сожалению, там немало, прошло в теплой дружеской
обстановке. Тогда муфтий ЦДУМ РМ Фагим-хазрат Шафиев по просьбе ребят
пообещал, что организует для них уроки татарского языка. А предприниматель Радик
Исякаев сказал, что может пригласить известного борца Дениса Муртазина для
проведения мастер-класса, ведь многие мальчики занимаются там борьбой.
Уроки татарского языка в детском доме начались уже в ноябре, они проходят регулярно
– по четвергам. Проводит занятия заместитель муфтия ЦДУМ РМ Раис-хазрат
Янгличев. Теперь мальчики и девочки татарской национальности имеют возможность
изучать свой родной язык, вспомнить что-то из раннего детства.      А совсем недавно
свое обещание исполнил и Радик Исякаев. В Ялгинский детский дом-школу приехал
двукратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира, трехкратный чемпион
России по борьбе на поясах Денис Муртазин. 
Чтобы встретиться с именитым земляком, в просторном зале детского дома собрались
практически все воспитанники: и малыши, и те, кому в ближайшее время предстоит
начать самостоятельную жизнь. Нечасто выпадает возможность вот так запросто
пообщаться с известным спортсменом, даже только перечисление званий и регалий
которого занимает немало времени. Денис рассказал ребятам о своих первых победах и
поражениях, о том, как полезно вести здоровый образ жизни, даже если не
занимаешься спортом. 
- Залог успеха - в работе над собой,- сказал он мальчишкам, которые, окружив его
плотным кольцом, буквально заглядывали в рот. Ведь и сам он, будучи простым
сельским мальчишкой, много лет назад ежедневно, несмотря на непогоду, ездил из
родного села Пензятка Лямбирского района в школу борьбы, расположенную в
Саранске.
- Уверен, что именно поэтому я, простой парень, такой же, как и вы, нашел себя в спорте
и добился определенных успехов, – отметил он, – и вы, при желании, обязательно
сможете многого добиться.
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