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Сегодня я хотел бы рассказать про своего первого тренера – Калинина 

Александра Павловича. 

Александр Павлович работает тренером-преподавателем с 2006 года. Он 

пришел к нам в школу после окончания Тобольской социально-

педагогической академии им. Д.И.Менделеева. Он был кандидатом в мастера 

спорта по полиатлону.  

 

 

 

 

 

 

 

Я пришел к нему заниматься лыжными гонками во втором классе.  

Сначала я занимался в младшей группе, тренировки  проходили в спортзале, 

где мы играли и делали имитацию лыжного хода, потому что Александр 

Павлович говорил, что сначала нужно освоить технику. Затем мы встали на 

лыжи. Сначала было тяжело кататься, так как мы еще не умели хорошо 

отталкиваться, и поэтому часто была «отдача». Постепенно мы научились 

скольжению, отталкиванию и работе палками.  Первое время, мы просили 

Александра Павловича, чтобы он отправил нас в спортзал, но он говорил: 

«Тяжело в учении, легко в бою!». Постепенно нам начало больше нравиться 

заниматься на улице, чем в спортзале. Кроме того, что мы учили лыжную 

технику, мы много играли в различные игры, эстафеты на лыжном стадионе 

и на горе. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александр Павлович в детстве был очень упорным и старательным. Мой 

дедушка рассказал мне один случай из детства Александра Павловича. Учась 

в шестом классе, Саша в составе сборной школы по баскетболу защищал 

честь школы против команды 11 класса соседней школы. И хотя он был 

меньше соперников почти в два раза, но поразил всех участников 

соревнований своим упорством и бесстрашием. После тех соревнований у 

него стало много друзей из других школ. 

А когда после 9 класса Калинин Саша приехал с родителями поступать в 

Тобольский педколледж на отделение физкультуры, старший преподаватель 

колледжа спросил: «Зачем же Вы такого маленького к нам привели, нам 

нужны сильные и крепкие ребята». Родители Саши ответили: «Мал золотник, 

да дорог! Время покажет, кто чего стоит!» Эти слова подтвердились уже на 

первом году обучения- Александр Павлович стал выступать в сборной 

колледжа на различных соревнованиях по различным видам спорта. Он 

занимался лыжным спортом, но в конце обучения перешел на полиатлон, где 

достиг лучших результатов.  



Когда я стал учиться в пятом классе, Александр Павлович стал брать 

меня на сборы. Первые тренировки казались очень тяжелыми, и поэтому 

Александр Павлович давал нам небольшую нагрузку, а потом постепенно 

увеличивал.  Поначалу мне было тяжело на сборах, потому что я сильно 

хотел домой, бывало такое, что я плакал, вспоминая дом, но Александр 

Павлович меня успокаивал. На сборах Александр Павлович все время нас 

баловал: вечером после тренировок мы ходили на горку кататься на ледянках 

и лыжах, играли в футбол на снегу, играли на лыжах в разные игры, иногда 

вместо тренировок мы ездили в бассейн.  Александр Павлович хорошо 

плавает, и учит нас не бояться воды.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневные тренировки приучили нас к трудолюбию и выдержке. Когда 

мы освоили технику лыжных ходов, то Александр Павлович стал часто нас 

возить на районные соревнования. Прошло совсем немного времени,  и  мы 

стали ездить на областные соревнования по лыжным гонкам. В последний 

год у меня стало хорошо получаться в лыжных гонках и я  стал показывать 

хорошие результаты -на районных соревнованиях взял первое место среди 

юношей 2000-2001г. А на последних областных  соревнованиях в 



г.Заводоуковск  я выполнил первый взрослый разряд.  Я был очень рад 

своему результату. А еще Александр Павлович сделал из нас настоящую 

спортивную  команду. Это можно доказать тем что на областной эстафете мы 

были в тройке лучших команд области.   

Кроме лыжных тренировок Александр Павлович много времени уделяет в 

школе развитию других видов спорта. Почти по всем видам  в районной 

Спартакиаде команда нашей школы занимает первые и призовые места. Уже 

много лет наша школа является абсолютным победителем районной 

Спартакиады школьников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Очень интересно у нас проходят школьные спортивные соревнования по 

баскетболу, лыжным гонкам, стрельбе, футболу и другим видам. Нам 

нравится не только играть, но и судить эти соревнования. А еще Александр 

Павлович привлекает нас к судейству всероссийских соревнований по 

биатлону, когда они проводятся на нашем Биатлонном центре. Сам 

Александр Павлович является судьей всероссийской категории по биатлону. 

Он даже неоднократно ездил в Сочи для судейства соревнований по 

биатлону среди инвалидов. И он всегда принимает участие в судействе  

международных и всероссийских соревнований, которые проводятся у нас. 



Он даже неоднократно был старшим судьей на огневом рубеже на 

соревнованиях по биатлону.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я очень рад, что тренируюсь у Александра Павловича. Мне хочется быть 

похожим на него. Потому что он не только тренирует нас, но и заботиться о 

нас. Следит, чтобы мы были хорошо одеты, постоянно проверяет нашу 

форму, обувь. Следит за  нашим питанием, настроением. На сборах следит, 

чтобы мы соблюдали режим. А еще, благодаря хорошим спортивным 

результатам, прошлым летом, мы почти всей командой ездили отдыхать на 

Черное море.   Когда я закончу школу, я все равно буду продолжать 

заниматься спортом. 

 


