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Спортсмены возникают, вырастая 

Из тренера, как ветви из ствола. 

Час грянул! Чемпион на пьедестале! 

А тренеру негромкая хвала. 

 

К нему подходят, руку жмут до хруста: 

«А твой-то, твой! 

Спортсменище! Орел!» 

А тренер головой кивает грустно – 

Как будто потерял – не приобрел... 

 

        Р. Рождественский 

 

 

      Эти строки Роберта Рождественского очень правильно и точно говорят о работе 

любого тренера. Кто, как не тренер, выращивает нас, как своих собственных детей, 

как «ветви из ствола» – могучего, щедрого, терпеливого. Кто, как не тренер, проводя 

с нами многочисленные сборы и тренировки, выезжая на соревнования в другие 

города, становится нам надёжным другом, мудрым советником, любящим 

родителем! 

      Я была маленькой восьмилетней девочкой, совсем не умеющей плавать, когда 

мама впервые привела меня в наш новый, очень красивый спорткомплекс «Океан».  

Просто научиться не бояться воды! На первом собрании  нас встретила строгая, 

требовательная, но с такими добрыми глазами тренер по плаванию – Шмелёва 

Наталья Викторовна. Почему строгая? Потому что сказала, как отрезала: «Буду 

наказывать за пропуски и опоздания!» Мы ведь не знали тогда, что это будут за 

«наказания»… Это были дополнительные физические нагрузки и дистанции. Чему 

не все были рады. Зато вопрос с дисциплиной был решён!  

       Для нашего маленького города появление бассейна – уже фантастика, а тут ещё 

и тренер высшей категории, судья первой категории, абсолютная чемпионка 

Свердловской области по плаванию, КМС, МС по подводному плаванию, имеющая 

высшее тренерское образование УрГПУ (институт физической культуры)! Просто 



сказка для нас! Я очень гордилась, что попала в группу к Наталье Викторовне. Она 

такая добрая, скромная, понимающая нас, малышню, всегда подбадривала, хвалила, 

учила всему, что должен уметь хороший пловец. Да, иногда она бывала жёсткой на 

тренировках, особенно когда мальчишки баловались на воде. Теперь я понимаю, что 

спорт и дисциплина – вещи неразделимые. 

      Уже  на второй тренировке я поплыла самостоятельно! «Из вашей девочки толк 

будет», – сказала тренер моим родителям. Свои первые соревнования в нашем 

городе я проиграла (первый и последний раз). Истерика, слёзы, угрозы бросить 

плавание… Но мои мудрые родители и самый лучший на свете тренер меня 

успокоили, уговорили, пожалели, похвалили. И началось совсем другое время! 

Строгий режим дня и специальное питание  папа разработал для меня сам. Вот ещё 

одно негласное правило спортсмена: режим, питание, дисциплина. Наталья 

Викторовна занималась с нами каждый день, а иногда в день проводила и по две 

тренировки, пробежки по утрам, тренажёрный зал, сауна по субботам. Наша группа 

из 20 пловцов очень сдружилась благодаря нашему тренеру. Вместе мы отмечаем 

дни рождения, каждое лето – сборы в разных странах и городах России. Часто мы 

вспоминаем Венгрию, Украину, Казахстан. По целому месяцу мы живём одной 

семьёй с друзьями по команде. Наталья Викторовна заменяет нам и маму, и папу, и 

психолога, и воспитателя, и, если надо, – доктора.  

        После долгих ежедневных тренировок начались первые победы – сначала в 

Ишиме, затем в Тюмени. А когда в 2012 году мы вместе с родителями и тренером 

поехали на всероссийские соревнования «Северное Сияние» в г. Ханты-Мансийск, 

на которых я стала пловцом, показавшим лучший результат соревнований, а 

Наталья Викторовна – лучшим тренером, мы просто ликовали от счастья! Все 

вместе: мама, папа, я и НАШ тренер! Сборная команда Тюменской области, куда я 

вошла, тоже победила в эстафете из двадцати команд! Гордость за нашу команду, за 

нашу Тюменскую область просто распирала. В 2013 году на «Северном Сиянии» я 

на всех своих дистанциях попала в призёры. Все мои победы – это забота родителей 

и огромный вклад тренера. Я очень благодарна маме и папе за то, что они всегда 

рядом со мной на любых соревнованиях. Болеют, переживают, снимают видео 

заплывов и награждений. После чего мы все вместе с Натальей Викторовной 

смотрим и исправляем ошибки, это помогает улучшать спортивные результаты.  



Следующая ступень – КМС. Это будет наша общая победа! Наталья Викторовна не 

только замечательный тренер, она очень хорошая мама для своего сына – КМС по 

плаванию, студента ТюмГУ (института физической культуры). Она влюбила сына в 

свою профессию. Он будет как мама – тренером по плаванию. 

         Нисколько не преувеличу, если скажу, что тренер – это особая профессия. 

Желание отдавать душу, тепло, время, энергию рождается только у настоящих 

педагогов, НАСТОЯЩИХ СПОРТИВНЫХ ТРЕНЕРОВ – таких как Шмелёва 

Наталья Викторовна! 

 

 

 
 


