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           Профессия тренера очень непростая, ведь для того, чтобы быть 

тренером,   надо иметь много терпения, нервов, но и этого недостаточно,   

должно быть умение преподавать, объяснять, передать своё умение, своё 

мастерство подрастающему поколению. Каждому тренеру хочется, чтобы 

именно его ученик (ученики) выросли настоящими спортсменами. Но самой 

главной радостью тренера является благодарность его учеников. А ученик в 

свою очередь должен быть благодарен своему тренеру за все,   чему он (она) 

его научил. Тренер всегда должен быть требовательным иначе ничего не 

получиться. В жизни легче добиться чего-то, если брать пример с какого-

либо человека, и ты смотришь на тренера, берешь с него пример. Многие 

олимпийские спортсмены в своё время также смотрели на своего тренера, 

потом превосходили его и уже смотрели на других более выдающихся 

личностей. А быть тренером такого важного вида спорта как биатлон 

вдвойне сложнее, ведь биатлон - это сочетание лыжной гонки и стрельбы из 

винтовки. В первый раз, когда я пришла на тренировку, совсем не умела 

кататься на лыжах, сейчас спустя два года у меня есть и грамоты и разряд, но 

в этом очень мало моих заслуг ведь если бы - не мой первый тренер. 

           Мой первый тренер - Душина Дарья Игоревна, если бы не её труды, 

нервы, у меня бы никогда ничего не получилось.  Все началось два года 

назад, когда я приехала в Тобольск, и в один прекрасный день, гуляя по 

стадиону «Тобол», я увидела мальчиков, катающихся на лыжах. Я с детства 

мечтала научиться кататься на лыжах и попросила родителей, чтобы они 

записали меня на лыжную секцию. В первый раз, когда я пришла на 

тренировку, мне было не много страшновато, чужой тренер, какие-то 

незнакомые дети, но вскоре страх исчез. Сначала у меня ничего не 

получалось, я думала что не смогу ничего добиться. Был момент, когда 

хотела все бросить и заняться чем-то другим, но в глазах и словах Дарьи 

Игоревны я увидела и услышала поддержку и твёрдо решила - буду 

продолжать заниматься, заниматься и заниматься. Через некоторое время я 

освоила технику классических ходов. Свободный стиль очень долго не  



осваивался мною, было очень много ошибок, но благодаря подсказкам и 

помощи тренера у меня все получилось и я научилась кататься свободным 

стилем, конечно, есть ещё много того, над чем мне надо потрудиться, но мы 

справимся вместе с тренером.  

         Дарья Игоревна проводит с нами беседы о лыжном спорте, биатлоне, 

технике безопасности и правилах поведения на занятии, о том, как одеваться 

на тренировку, в зависимости от того, какая погода на улице. Часто говорит, 

что если стараться, то все обязательно получиться. И поэтому всегда 

напоминает про пословицы и поговорки: «Без труда - не вытащишь и рыбку 

из пруда», «Делу время, а потехе час», «Сделал дело - гуляй смело», 

"Терпение и труд – все перетрут".  

           Дарья Игоревна очень интересно проводит тренировки, они у нас 

разнообразные, не было такого, чтобы одна тренировка повторялась дважды 

за неделю. В тренировочном процессе мы используем велосипеды, 

роликовые коньки, осенью и весной ходим в бассейн и т.д. В зимний период   

мне особенно нравятся эстафеты, подвижные игры на лыжах и выступление 

на соревнованиях, а в летний - бегать кроссы и играть в различные 

спортивные игры. Еще летом мы ходим в оздоровительный лагерь. Мне там 

очень нравится проводить время. 

           Тренировки у нас проходят каждый день, за исключением четверга и 

воскресенья. За пятнадцать минут до начала тренировки  мы собираемся на 

лыжной базе, переодеваемся, делаем перекличку. Тренер напоминает о 

соблюдении правил техники безопасности, дает задание каждому из нас. 

После этого мы выходим на лыжню. Сначала мы разминаемся, затем 

выполняем задание,  если что-то у меня не получается, то Дарья Игоревна 

останавливает, указывает на ошибку и объясняет, как правильно ее 

исправить. Затем  закатываемся. После выполнения задания мы обязательно 

забегаемся и делаем ОРУ и растяжки. Только после этого уходим домой. 

            Дарья Игоревна очень добрая, морально сильная, с чувством юмора.  



Готовая всегда прийти на помощь и выслушать тебя. Так же она сама 

выступает на соревнованиях за наш город, тем самым, показывая хороший 

пример нам. Мой тренер является для меня человеком, который научил меня 

уважать спорт, соперников, своих друзей по команде, она воспитала во мне 

сильный характер, целеустремленность, трудолюбие, дисциплинированность.  

           Раньше ходить на тренировки для меня стоило большого труда, а 

сейчас я втянулась и мне гораздо легче, но по прежнему осталось очень 

много того, над чем мне надо поработать, ведь нельзя останавливаться на 

достигнутом! Нет ничего невозможного в этой жизни, а просто есть 

нежелание доводить начатое до конца! Нельзя сказать: «Я - заслуженный 

мастер спорта, несколько раз выигравший олимпиады!», «Я -  лучший и мне 

не к чему стремиться!». У каждого спортсмена должны быть стремление, 

цель и пути, которые приведут к ней! 

 

 

 

 

 

 



 

 


