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Мой первый тренер 

Призвание учителя есть призвание высокое 

 и благородное. Но не тот учитель, кто получает 

 воспитание и образование учителя, а тот, 

 у кого есть внутренняя уверенность в том,  

что он есть, должен быть и не может быть иным.  

Эта уверенность встречается редко 

 и может быть доказана только жертвами,  

которые человек приносит своему призванию. 

Л.Н.Толстой. 

 

Что такое спорт? Для чего он нужен? Спорт представляет собой 

специфический род физической и интеллектуальной активности, совершаемой 

с целью соревнования, а также целенаправленной подготовки к ним путём 

разминки, тренировки. В сочетании с отдыхом, стремлением постепенного 

улучшения физического здоровья, повышения уровня интеллекта, получения 

морального удовлетворения, стремления к совершенству, улучшению личных, 

групповых и абсолютных рекордов, славе, улучшения собственных физических 

возможностей и навыков. Спорт предназначен для совершенствования физико-

психических характеристик человека. Но самое главное, спорт - это путь к 

здоровому образу жизни. И проводником в этом нелегком пути является тренер 

- главный наставник, тот, кто поймет, поддержит, наставит, настроит на победу. 

Моим надежным проводником в мир спорта является мой самый первый 

тренер Таштимирова Луиза Валиулловна.  В МАОУ ДОД «ДЮСШ» я 

тренируюсь третий год. Луиза Валиулловна пришла к нам 7 лет назад, в 2007 

году и многое в нашей школе изменилось, открылась спортивная секция 

«Баскетбол». Вначале не все шли записываться, сомневались, побаивались, но 

Луиза Валиулловна рассеяла все сомнения уже на первой тренировке, и дала 

ясно понять, что спортсменами не рождаются, а становятся. Уже через полгода 

работы, усиленных тренировок наша юношеская сборная по баскетболу 

становится призером Чемпионата Тобольского района по баскетболу, а в 2008 



году наши юноши становятся победителями во всех соревнованиях по 

баскетболу. Мы до сих пор с трепетом относимся к тому первому кубку. 

«Первенец» так мы его ласково называем, и в шкафу он занимает самое 

почетное место. Вот так прочно вошел в нашу жизнь любимый вид спорта - 

баскетбол, а с ним и Луиза Валиулловна! На сегодняшний день 90% учащихся 

школы, регулярно посещают спортивную секцию «Баскетбол» при МАУ ДОД 

«ДЮСШ» Тобольского района. Баскетбольному тренеру во время игры нужно 

быть твердым в своих решениях, спокойным и выдержанным, поддерживать 

боевой дух, уверенность своих баскетболистов. Именно так и поступает Луиза 

Валиулловна, ни при каких обстоятельствах не опускает руки и не показывает 

игрокам свое раздражение, недовольство их действиями на площадке. 

Луиза Валиулловна умеет контролировать все на тренировке и в игре. 

Стоит ей сделать несколько замечаний, как команда сразу же меняет тактику и 

ход игры. Например, нас, девочек она тренировала долго и терпеливо и в этом 

сезоне мы ее не подвели. 8 февраля 2014 года мы впервые приняли участие в 

Чемпионате Тобольского района по баскетболу среди девушек 1999-2000 года 

рождения и заняли первое место, причем не дав соперницам ни единого шанса 

на победу.  

Это была первая игра вне своего спортзала, были неуверенность, страх, 

нервы были на пределе, но когда мы вышли на площадку и увидели глаза 

Луизы Валиулловны, мы поняли, что сегодня мы не имеем права подвести ее. 

Сколько она вложила в нас своих сил, упорно тренировала, не жалея своего 

личного времени, сил. А ведь у нее как у всех людей есть свой дом, семья. Свой 

кубок мы посвятили Олимпиаде в Сочи, так как 7 февраля 2014 года состоялось 

торжественное открытие Олимпиады, а 8 февраля 2014 года мы выиграли наш 

первый кубок. Теперь наш кубок гордо красуется на полке шкафа, среди всех 

остальных кубков, а их в нашей школе немало, более тридцати, и все они 

появились с приходом Луизы Валиулловны.  

Воспитанники Луизы Валиулловны, которые закончили школу и уже 

учатся в ВУЗах, до сих пор занимаются спортом, при возможности не забывают 

своего первого тренера, приходят в свой родной спортзал, дают нам советы, 



делятся с нами опытом, а Луиза Валиулловна до сих пор следит и интересуется 

успехами своих первых выпускников. Бывший капитан нашей юношеской 

сборной по баскетболу, Лазарев Александр, учится в Тюменском 

государственном университете на тренера уже второй год, а Аширбакиев 

Гайдар учится так же в ТГСПА им.Д.И.Менделеева в г.Тобольске на третьем 

курсе на отделении физической культуры, они пошли по стопам своего первого 

тренера - Луизы Валиулловны. Для нас выпускники всегда были примером, 

потому что все они учились на «хорошо» и на «отлично», они регулярно и 

добросовестно тренировались и тренируются до сих пор. Вот и я тоже 

научилась рационально использовать свое время, стала более ответственной, 

целеустремленной. Мне хочется многого достичь и добиться, и я достигла 

высоких результатов во многом: стала спортсменкой, учусь я на «отлично», 

принимаю участие в разных конкурсах, олимпиадах. 

Я считаю, что все это благодаря спорту и конечно же Луизе Валиулловне. 

Она всегда интересуется нашими успехами, ее интересует все, что с нами 

происходит, интересуется нашей учебой, при возможности даст совет, поможет 

в трудную минуту. Мы ни разу не видели ее расстроенной, а наоборот всегда 

веселой, открытой, заботливой. 

Тренер должен подбадривать баскетболистов, внушать им, что все идет 

хорошо, даже если команда проигрывает. Она своим личным примером 

настраивает игроков на то, чтобы они действовали спокойно и уверенно, 

отдавали все силы борьбе за победу. 

Моя семья всегда желала видеть меня спортсменкой, потому что моя 

мама в молодости хорошо играла в волейбол. Как же она была рада тому, что я 

выбрала спорт, а не безделье. Мы часто с ней посещаем совместно тренировки, 

и иногда бывает интересно наблюдать как они играют на площадке, а еще 

интересней наблюдать за Луизой Валиулловной, и эти совместные занятия нас 

еще больше сблизили, и не только моя мама приходит вечерами, но и родители 

других ребят, они общаются и мы видим, что им это нравится. Бывало, когда я 

заболею, Луиза Валиулловна всегда звонит маме и интересуется, как мое 

самочувствие, как дела у мамы. Приятно видеть, как они беседуют. Вот такая 



наша Луиза Валиулловна! Со всеми она добра, тактична, и ко всем 

внимательна. 

Лично для меня Луиза Валиулловна является примером. Она везде 

успевает! Часто задаю себе вопрос: как это возможно? В 2012 году она приняла 

участие в конкурсе «Мастер педагогического труда», где заняла первое место, и 

тогда же приняла участие в Х областном конкурсе «Мастер педагогического 

труда». Она умеет с любым ребенком найти общий язык. Вот даже на конкурсе 

«Педагог года-2012» она очаровала детей, и победила в номинации «Сердце 

отдаю детям». Сколько приятных откликов я увидела в интернете после этого 

конкурса! Кроме того, мы, ее воспитанники ежегодно принимаем участие в 

различных конкурсах, соревнованиях. Например, в конкурсах презентаций, 

рисунков, плакатов не только муниципального уровня, но и областного, где ее 

воспитанники всегда занимают только призовые места. Она всем помогает, 

советует, как и что сделать лучше. И итог не заставляет себя ждать, а ведь она 

еще работает учителем физической культуры высшей категории! Только 

трудолюбивый, ответственный и преданный своему делу человек может так 

работать и добиться столь высоких результатов. 

Во время тренировок она проводит с нами беседы, о том, как лучше 

питаться, всегда настаивает на соблюдении режима дня, каждый раз доходчиво 

объясняя важность ведения здорового образа жизни, после каждой игры мы 

вместе обсуждаем наш каждый шаг, она корректно указывает на наши ошибки, 

и мы стараемся исправиться. Луиза Валиулловна познакомила нас с историей 

возникновения и развития баскетбола, я даже не представляла, насколько она 

умеет интересно рассказывать, все теперь знают Джеймса Нейсмита - 

прародителя такой замечательной игры - баскетбол. Баскетбол- это такая игра, 

где учатся мыслить – куда передать мяч, когда остановиться, как правильно 

перестроится, куда бежать. Участие в соревнованиях по баскетболу 

предполагает предварительное развитие физических качеств, овладение такими 

важными двигательными навыками, как бег, прыжки и метание. Только тогда 

появляется возможность освоить технику и тактику игры и результативно 

использовать их в соревнованиях. 



Воспитание физических качеств и овладение разнообразными 

двигательными навыками оказывают непосредственное влияние на все стороны 

подготовки спортсменов, но более всего на технико-тактическую подготовку. 

Уровень развития качеств влияет на выбор игровых приемов и их 

биомеханические характеристики. Достаточно высокий уровень позволяет 

строить движение по оптимальной схеме, что обеспечивает его эффективность 

и наоборот - отставание в развитии ведущего для данного упражнения качества 

не в состоянии компенсировать и самая идеальная его модель. 

Достаточно высокий уровень развития физических качеств определяет 

выбор той или иной тактической схемы ведения игры. Превосходство в 

физической подготовленности при определенных условиях может 

компенсировать недостатки мастерства спортсмена. Физически 

подготовленные спортсмены обладают более устойчивой психикой и 

способностью к преодолению психических напряжений. У них отмечается 

большая степень уверенности в действиях, настойчивость. Высокие 

функциональные возможности позволяют им легче справляться с утомлением, 

сохранять эффективность деятельности и на этой основе добиваться 

превосходства в тактической деятельности. 

Между развитием двигательных качеств (сила, быстрота и другие) и 

формированием двигательных навыков существует тесная взаимосвязь. 

Развитие двигательных навыков происходит в процессе совершенствования 

движений. 

Физическая подготовка - это процесс, направленный на укрепление и 

сохранение здоровья, формирование телосложения спортсмена, развитие и 

совершенствование его физических качеств. Специфика содержания 

физической подготовки юных спортсменов заключается в развитии основных 

физических качеств, необходимых для достижения хороших результатов в 

спорте. Выносливость, координация движений, здоровый дух и ловкость 

являются необходимыми качествами хорошего игрока. Современный баскетбол 

представляет собой одну из самых напряженных игр, поэтому каждый игрок 

должен быть в состоянии высшей физической готовности.  Моим кумиром 



конечно же является наш знаменитый баскетболист Андрей Кириленко - самый 

титулованный игрок не только в России, но и в мире и конечно же Луиза 

Валиулловна, которая до сих пор играет свою любимую игру и выступает на 

соревнованиях в сельских спортивных играх по баскетболу за наше 

Полуяновское сельское поселение, они являются неоднократными 

победителями и призерами.   

Луиза Валиулловна - оптимист. Во всем видит только лучшее, удачно 

использует слово, умеет настроить нас на активность без лишнего давления. 

Может довести спортсмена до нужной «кондиции» перед стартом, умело 

руководит после поражения, может превратить страх в преимущество, 

чувствует наше состояние до и после соревнований. 

Как же она гордится нами! А мы гордимся тем, что она у нас есть! Она 

всегда рядом с нами, готова поддержать, предостеречь от ошибок, 

сориентировать на успех. Я считаю, что нам очень повезло, что именно к нам 

она пришла тогда семь лет назад, и я никогда ее не забуду свою любимую 

Луизу Валиулловну! И никогда не брошу заниматься любимым баскетболом! 

Свое сочинение я хотела бы закончить словами Н.Добронравова из песни 

«Да разве сердце позабудет…»: 

Всё отдав до конца, трудный день отработав, 

Вы о завтрашнем дне начинали мечтать. 

Вы - конструктор побед, Королёв наших взлетов. 

Мы Вам верим, и, значит, должны побеждать! 

Мы уйдем, чемпионы и просто спортсмены 

Вам с другими придется с нуля начинать. 

Вы таланту и мужеству знаете цену. 

Пусть другие научатся Вас понимать. 


