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 « Задачей воспитателя и учителя 

остается приобщить всякого ребенка к 

общечеловеческому развитию и сделать 

из него человека раньше, чем им 

овладеют гражданские отношения». 

                                                                                      

                      Адольф Фридрих Дистервег 

       

 

 

   Пожалуй, стоит полностью согласиться с автором цитаты – Адольфом 

Дистервегом. Но не только воспитатели и учителя заинтересованы в данном 

умозаключении, есть еще и такой человек, как тренер, он в одно время 

является сразу и учителем, и воспитателем, и даже родителем, особенно если 

это ваш первый тренер.  

   Меня зовут Анастасия. Свою спортивную жизнь я начала в раннем, 

глубоком детстве, когда еще и говорить толком не умела.  

   Спортивная акробатика – так называется вид спорта, который стал 

неотъемлемой частью моей жизни. И самую важную роль в ней сыграл мой 

первый тренер.  

   Марина Михайловна – так зовут этого уважаемого, многозначимого для 

меня человека. Её спортивная биография, как и биография любого писателя 

или актера раскрывает тайны и истины, переломные моменты жизни, 

трудности, счастье… Хотелось бы процитировать, чтобы каждый сам всё 

понял.  



 

   «…Я родом с Южного 

Урала, из города Челябинска. 

Когда мне было 5 лет, в 

детсад пришел тренер по 

спортивной гимнастике, 

именно с того дня началась 

моя спортивная карьера. 

Обучалась я в 

специализированной детско-

юношеской спортивной школе 

олимпийского резерва у 

заслуженных тренеров СССР 

Воробьёвых. Гимнастика 

давалась мне с легкостью, так 

как по своему характеру я была 

трудолюбивой. Еще будучи 

ребенком мне уже поддавались программы самой сложной адаптации – 

КМС и МС. Уже в 1980 году (мне тогда было всего 7 лет) я входила в состав 

сборной команды «Зенит», а в 1984 уже вошла в состав сборной СССР. В 

1987 году, имея разряд КМС, я готовилась к олимпийским играм, которые 

должны были пройти в 1988 году, но случилось непредвиденное – получила 

серьезную травму ноги и выбыла из сборной. После реабилитации 

продолжила заниматься спортом, а в 1988 году выполнила норматив МС 

СССР по спортивной гимнастике. Затем я покинула карьеру гимнастики в 

связи с переездом в другой город, но тут началась новая ступень – 

пригласили заниматься спортивной акробатикой, где я добилась нисколько 

не меньших результатов, став и здесь в 1994 году МС России по спортивной 

акробатике. В конце концов осталась в городе Заводоуковске, где уже 20 

лет обучаю детей спортивной акробатике…» 

       Марина Михайловна (7 лет)  



              

«Статья из газеты» 

   

   Акробатика, в настоящее время делится на несколько составляющих (АКД, 

батут, минитрамп, парно-групповая акробатика), но в городе Заводоуковске 

по сей день развитой частью является АКД – прыжки на акробатической 

дорожке. 



   Марина Михайловна начала тренировать меня по всей мере серьезности в 

2002 году. Сначала тренировки проходили в абсолютно не подходящих 

условиях для занятий данным видом спорта. Мы занимались в борцовском 

зале, где было несколько старых матов, и твёрдый, жесткий татами, совсем 

не пригодный для акробатики. Но даже это не мешало моему тренеру 

обучать своих воспитанников, и именно там я со своими сверстниками 

получила основные технические азы данного вида спорта.  

   Мой тренер никогда не использует сложную формулировку объяснения 

данного вида упражнения, и поэтому дети буквально на лету схватывали 

технику. Для нас, непоседливых в то время детей это было настолько 

интересно, захватывающе, мы слушали и делали всё как завороженные, мы 

чувствовали в себе силы и адреналин, настолько потрясающим было 

схватывать налету всю сложность того или иного упражнения и овладевать 

им, контролировать его. Такие первые мои воспоминания о первых 

тренировках. Дальше же всё стало более сложнее. Пора было двигаться 

дальше, осваивать более сложные программы, преодолевать страх и боль, 

рисковать. В 2005 году в нашем отделении появилась акробатическая 

дорожка, это было знаменательным событием. Мы сразу переехали в другой 

зал. И с этого момента началась уже серьезная спортивная стратегия. 

Тренировки стали чаще, длительнее и упорнее. И тут началось самое 

настоящее закаливание характера спортсмена. Мой тренер относился ко мне 

уже как ко взрослому, здравомыслящему индивидууму, проявлял жесткость, 

так как малейшее расслабление было чревато последствиями.  

 

 

 



        

                     «Мои первые выездные соревнования, город Курган» 

    У Марины Михайловны особый подход к детям: она общается с нами на 

простом доступном языке, будто она наша ровесница. Она понимает каждую 

мелочь, которую мы чувствуем: волнение перед соревнованиями, бешеное 

сердцебиение, вкус победы, горечь поражения – всё это она проходила 

каждый раз вместе с нами. На тренировке всегда покажет, как лучше сделать 

правильно упражнение, как соединить ноги, как правильно поставить руки; 

обязательная общефизическая подготовка, закаляющая выносливость и 

терпение, а что касается теоретической части, Марина Михайловна 

объясняла всегда всё чётко и просто. 

   Она никогда не ругала ни меня, ни других своих воспитанников за то, что 

терпели поражения, иногда не дотягивали до конца свою комбинацию из-за 

страха или из-за боли, или даже если просто не хватало одной десятой до 

победы. Она любит всех, как родных детей, поддерживает своих подопечных. 

С Мариной Михайловной не сложно найти общий язык, попросить доброго 

совета. 

    Всё вышеперечисленное является настолько важным в чертах характера 

первого тренера, потому что дети всегда ищут для себя пример для 



подражания, а если ребенок серьезно занимается спортом, то здесь примером 

ему будет служить его первый тренер, он  будет его наставником в 

дальнейшем будущем, он даст ему основу, «заложит фундамент», 

сформирует мировоззрение к спорту и жизни, и ребенок тем самым будет 

следовать его примеру, стремиться к таким же успехам и достижениям.  

 

                            «Марина Михайловна с воспитанницами»  

     

   Я помню все свои соревнования. Столько трудностей я преодолела 

благодаря Марине Михайловне. Ожидаемый результат был таков: в 2011 

году мне присвоили Кандидата в мастера спорта России по спортивной 

акробатике. Вот он, этот момент истины в жизни каждого спортсмена, когда 

ты понимаешь, каких высот ты добиваешься, задумываешься, что же ждет 

тебя впереди. В этом заложена заслуга моего тренера, который всю мою 



спортивную жизнь был мне и другом, и наставником и родителем. Да, я 

говорю родителем, потому что мой первый тренер – моя мама! Так 

сложилось, что я пошла по её стопам с превеликим удовольствием, 

добившись поставленной еще в детстве мною цели.   

   На протяжении 20 лет Марина Михайловна работает в Детско-юношеской 

спортивной школе № 1 города Заводоуковска, её воспитанники являются 

кандидатами в мастера спорта России, акробаты первого спортивного 

разряда, а так же начинающее поколение от второго спортивного разряда до 

второго юношеского.  Так же Марина Михайловна является судьей Первой 

категории по всероссийским соревнованиям.  

   Многое перенимаешь в жизнь из уроков своего первого тренера. И в 

заключении хотелось бы пожелать моему тренеру в дальнейшем терпения, 

побольше учеников, которые будут так же добиваться успехов, для которых 

спорт станет главной основополагающей в их жизни, чтобы  в их жизни 

тренер оставил такой же след и помог в формировании характера.  

    


