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                                                                         Спортсмены возникают ,вырастая , 

                                                                                из тренера как ветви из ствола. 

                                                                       Час грянул! Чемпион на пьедестале! 

                                                                                   А тренеру - негромкая хвала. 

     Эти известные строки из стихотворения Роберта Рождественского, по 

своему знакомы и близки каждому тренеру.  Ведь тренер все свое свободное 

время посвящает воспитанию в нас таланта, отдают частичку себя, а в замен 

получают лишь негромкую хвалу. 

    В жизни всегда легче добиться поставленной цели, если брать пример с 

конкретного человека.  В таком случае видишь куда тебе стремиться , каких 

результатов сможешь достичь.  Многие люди в детстве увлекались 

творчеством кого-либо, а потом повторяли или даже превосходили успех 

своего кумира.  Наверное каждый тренер мечтает, чтобы его ученики в 

будущем добились больших успехов.  И конечно же, ему очень приятно, 

когда именно так и происходит.  Ведь самой главной радостью для тренера 

является благодарность и самоотдача его воспитанников. 

    Я очень хорошо помню тот момент, когда я в первый раз пришла на 

тренировку.  Мой первый тренер - Копнина Вера Леонидовна.  в тот день мне 

было немного не привычно, но порадовало одно, что вместе со мной пришли, 

такие же как и я, маленькие, несмышленые ребята, которые впервые увидели, 

что такое лыжный спорт.  

     От тренера и его подхода к воспитанию юных спортсменов зависит осень 

многое, Вера Леонидовна - это и спортсмен, и учитель, и психолог и даже 

немного врач.  Вера Леонидовна, как грамотный тренер, сумела привить мне 

интерес к развитию не только тела, но и духа, спорт стал для меня 

удовольствием, научила правильно использовать физические и 

психологические возможности организма.  Всегда формирует в нас волю к 

победе, а не "рекордоманию" - опасную болезнь, которая погубила жизнь и 

здоровье множества спортсменов. 

      Для меня мой тренер является достойным примером, но в первую очередь 

человеком, который воспитал во мне характер, уважение к людям, 

дисциплину, целеустремленность и желание стать настоящим спортсменом. 

      Как сейчас помню свои первые соревнования. К ним я готовилась 

довольно - таки долго. И вот этот день наступил. Вера Леонидовна заявила 



меня под номером тринадцать, не очень счастливым для меня. До старта 

оставалось пять минут, и вот тут-то я заволновалась. Но тренер успокоила 

меня, сказав что все будет хорошо. Бежать было тяжело, сказалось волнение. 

До финиша оставалось сто метров, я ускорилась и в этот момент не слышала 

ничего кроме голоса Веры Леонидовны, которая кричала мне: "Давай, давай, 

ты можешь, терпеть!". Финишировав, я упала на снег и долго не могла 

отдышаться. Мне хотелось поскорее увидеть результаты. И каково было мое 

удивление, когда я узнала что сегодня я победитель.  

     Встав на пьедестал, я поняла, что нет ничего дороже  поддержки 

любимого тренера, нет и не может быть. Но понимать это и ценить мы 

начинаем порой очень поздно. Таких людей очень мало, и именно поэтому 

уважать и любить мы обязаны именно первого тренера. Так как именно 

первый тренер  дает нам путевку в жизнь, в спорт высших спортивных 

достижений! 

     В заключение хотелось бы сказать, что профессия тренера, как и любая 

другая, требует большого внимания и любви, лишь тогда человек сможет 

покорить её.  Тренер видит своих воспитанников чаще, чем собственных 

детей, но через много лет он поймет, какой вклад внес в развитие свей 

страны и каждого ребенка индивидуально. Я убеждена что дети не 

рождаются спортсменами, а лишь, в процессе деятельности становятся 

таковыми. И помогают им в этом такие замечательные тренера как Копнина   

Вера Леонидовна!                             

                                     



                                       

 


