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Г. Ставрополь 



Моя семья всегда была и остается для меня примером. Я тоже хочу 

стать таким же целеустремленным, активным человеком, как, 

например, мои дедушка и сестра. Я всегда с интересом слушаю их 

истории из жизни, советуюсь по всем вопросам. Ведь их успехи 

вдохновляют меня хорошо учиться, тренировать характер, даже когда 

бывает нелегко.  

Мой дедушка – Сергей Иванович 

Постников – человек разносторонний. 

Сейчас он – доцент, кандидат технических 

наук, достаточно известный в научных 

кругах человек. Но не все знают, что он 

мог бы стать и титулованным 

спортсменом. В 1966 году, еще в школе, 

дедушка начал заниматься вольной 

борьбой. И вскоре выиграл первенство 

города и края в своей возрастной 

категории.   А уже в 1968 году стал 

призером первенства Росспартака по 

вольной борьбе. После школы Сергей 

Иванович поступил в Ставропольский Политехнический институт.  

И там его заинтересовала классическая 

борьба. И снова были победы и 

достижения. Например, во время 

обучения в вузе дед выигрывал 

первенство города, края, был призером 

РосБуревестника, Юга России. А еще он 

выполнил норму кандидата в мастера 

спорта по классической борьбе. И тогда 

ему пришлось сделать нелегкий выбор, 

где продолжать карьеру: в науке или 

спорте. Была выбрана наука, но спорт 

никогда полностью не уходил из жизни 

дедушки. 



  

Он до сих пор ведет здоровый образ жизни, поддерживает хорошую 

физическую форму. Но я считаю, что главное даже не это. Благодаря 

спорту, вырабатываются такие качества, как целеустремленность, 

умение бороться с трудностями, закаляется характер. 

А спустя много лет спортивную 

династию продолжила моя сестра – 

Екатерина Стрельбицкая. Она с 

детства была активным ребенком. Со 

второго класса занималась футболом, 

потом было несколько лет большого 

тенниса, легкой атлетики, а в 

последние два года Катя серьезно 

занимается единоборствами. И не 

просто занимается, а активно 

участвует в соревнованиях и 

выигрывает их! В августе проходило 

первенство России по грэпплингу и 

грэпплингу-ги 2017 в Наро-



Фоминске. И сестра участвовала на этом грандиозном мероприятии! 

Вот что она сама рассказала: «Я была впечатлена уровнем 

организации. Зал, атмосфера мероприятия, подготовка участников 

соревнований, работа судей - всё оказалось на высшем уровне! Я 

познакомилась с ребятами из разных уголков нашей большой страны, 

мы болели, радовались и беспокоились друг за друга как настоящая 

семья. Конечно, очень волновалась перед соревнованиями, но в итоге 

все прошло гораздо лучше, чем ожидала». 

Катя завоевала серебро по 

грэпплингу и пропуск на 

первенство Мира в Баку. И 

когда я услышал ее рассказ, 

то тоже захотел в будущем 

поучаствовать в чем-то 

грандиозном, найти новых 

друзей. Кстати, недавно 

сестра как раз вернулась из 

Баку с Первенства Мира по 

Грэпплингу в разделе ноуги. Она впервые побывала на турнире 

мирового масштаба. И снова у нее была масса впечатлений и планов!  

Кстати, Катя меньше чем за год стала серебряным призёром России и 

бронзовым призером Мира. Но она говорит, что останавливаться на 

достигнутом не собирается.  

Честно говоря, себя я именно в большом 

спорте пока не вижу. Мне нравится рисовать, 

конструировать. Но я понимаю, что и здесь 

нужны определенные качества, которые есть 

у моих родных. Я уже говорил про 

целеустремленность, упорство. Так вот, у 

меня есть достойные примеры перед глазами. 

И я уверен, что моя семья поддержит меня во 

всех моих начинаниях. 


