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Дружище, мы с тобой больны игрою, 

Но это не хоккей и не футбол. 

Мы будем до конца верны с тобою. 

Одной игре, с названьем волейбол. 

 

Спорт,  как и воспоминания  - неотъемлемая часть нашей жизни. И одно 

из самых первых и ярких воспоминаний, связанных со спортом - это конечно 

же, наш первый тренер. 

Однажды я решила записаться в секцию  волейбола, т.к многие мои 

друзья уже в течение нескольких лет занимались этим интересным видом 

спорта, и занимались довольно таки успешно. 

Одним прекрасным осенним днем я пошла записываться в секцию. 

Первое, что привлекло моё внимание, когда я вошла в зал – это красивая, 

молодая и высокая девушка.  Как позже выяснилось, эта молодая девушка  и 

оказалась моим первым тренером – Поздняк Евгенией Сергеевной. 

Мои первые впечатления, если честно,  были ужасными. Для меня, 

человека ранее не занимавшегося спортом, первые тренировки казались 

адом. Бесконечная беготня по залу, отжимания, приседания, разнообразные 

упражнения и многое другое. Спустя пару недель мой организм 

адаптировался к разного рода нагрузкам, и тренировки стали мне казаться 

все легче и легче с каждым днем.  С каждой тренировкой я становилась все 

сильнее и упорнее, а мой характер все более закаленным. У меня даже и в 

мыслях не было пожаловаться на физическую усталость или загруженность. 

Евгения Сергеевна воспитывала во всех своих учениках сильный, боевой, 

закаленный характер  и патриотический дух, как и подобает любому 

спортсмену. 

Именно от нее мы узнали увлекательнейшую историю волейбола. 

Например,  то, что саму игру создал Уильям Морган, преподаватель 

Физического воспитания колледжа Ассоциации молодых христиан. Он 

попросту повесил теннисную  сетку  на высоте 197см. А вместо мяча они 

использовали баскетбольную камеру. А родиной игры волейбол являются 

Соединенные Штаты Америки. 



Сама Евгения Сергеевна окончила Курганский университет по 

специальности: «Преподаватель физической культуры и спорта», закончила с 

отличием. В школе увлекалась только баскетболом, а волейболом увлеклась 

на первом курсе университета, тогда же тренер научил играть в волейбол, а 

так же любить эту игру,  что немаловажно. Когда она играла за университет, 

то ее команда считалась чемпионом среди высших учебных заведений 

Курганской области.  

Учась на третьем курсе, Евгения Сергеевна познакомилась с тренером 

младшей сборной по волейболу Аромашевского  района, Анаприюк  

Анастасией Алексеевной. Тогда же она впервые начала играть за сборную по 

волейболу села Аромашево. В это самое время они стали чемпионами 

Тюменской области среди районов, заняв почетное третье место. 

Евгения Сергеевна разработала собственную программу тренировок. 

Суть ее заключалась в том, что каждый воспитанник выполняет 

определенное упражнение  ( на технику, силовые качества, выносливость и 

многое другое), которое длится определенный промежуток времени. После 

того, как раздавался  определенный условный сигнал ( в данном случае это 

свисток), мы начинали выполнять то упражнение, которое делал до нас 

другой воспитанник. С каждым разом количество упражнений становилось 

все больше, и сложность упражнений возрастала.  Наши  тренировки 

становились все более увлекательными и интересными. 

Иногда меня спрашивают: «За что я люблю волейбол?» Так вот, я 

отвечаю: «Люблю за то, что учит жить, учит не сдаваться, учит добиваться 

поставленной цели.» Когда ты выходишь на площадку, ты забываешь обо 

всем мире, о проблемах в семье, в школе… Волейбол научил меня жить, 

забывая о боли, порой, просто невыносимой… Волейбол –это сплоченная 

команда, где все понимают тебя с одного жеста. Для кого – то это пустые 

слова, а для кого - то  целая жизнь.  


