
Футбольные приметы 

Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире школьное радио и его ведущие: 

Гайворонский Данила и Гордадзе Гиоргий. Эту линейку я подготовил в 

рамках работы над своим  проектом «Суеверия в футболе».  

Ни для кого не секрет, что спортсмены очень суеверные люди и верят, 

что на результат соревнования может повлиять не так одетая футболка, 

сбритая борода и так далее. Да и как не верить, когда в спорте порой многое 

решает удача. Как оказалось наиболее подвержены влиянию привет и 

суеверий футболисты.   

Причем, даже всемирно известные «мастера мяча» без определенного 

ритуала на поле не выходят. Есть даже свои приметы для болельщиков и 

тренеров, которые те соблюдают перед каждым матчем. Привычный ритуал, 

который совершает спортсмен перед игрой, помогает справиться со стрессом, 

дает организму своеобразный сигнал, что все в порядке. 

Обратите внимание на то, как выходят на поле перед началом матча 

спортсмены. Думаю, кое-что вы явно заметите. Футболисты всего мира 

считают, что на успех матча влияет и выход команды – выйдешь быстрее 

соперника, удача будет на стороне команды. Да и большинство футболистов, 

первым делом выйдя на поле, касаются травы рукой, дабы уберечь себя от 

травм во время игры. 

Мне стало интересно, каких примет придерживаются наши 

воспитанники. 

- Я верю в примету, что на поле нужно заходить с правой ноги. Васильев 

Доминик. 

- У меня такая примета: новые бутсы – новая игра. Голубков Павел. 

- Я верю в футбольную примету: выйдешь с правой ноги победишь. Выйдешь 

с левой – проиграешь. Киренко Руслан. 

- Я считаю, что пока матч не закончился, не надо радоваться своему 

результату, нужно играть до конца. Никита Богатиков. 



А сейчас предлагаю послушать комментарии полузащитника футбольного 

клуба Краснодар Артема Голубева.  

- Здравствуйте. Я верю в то, что как отработаешь недельный цикл перед 

игрой, так и будешь выглядеть в игре. То есть если ты работаешь, отдаешься 

своему делу, то в игре будет, конечно, не все получаться, но многое, потому 

что ты отдавался своему делу полностью. А если ты тренировался спустя 

рукава и думал, что в день игры будет все по-другому, то, конечно, результат 

будет плохой.  

Еще я стараюсь всегда делать первый шаг с правой моей рабочей ноги. 

Для меня нет странных примет, так как все индивидуальны и у одного такие 

приметы у меня вот такие, поэтому странных футбольных примет я за свою 

футбольную карьеру не встречал.   

Наша линейка подходит к концу. Играйте в футбол и верьте не только в 

приметы, но и в свои силы! Удачи вам на футбольном поле. 

Радиобеседу провели: ученик 9а класса Гайворонский Данила и ученик 

9б класса Гордадзе Гиоргий. 


