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           Мой первый тренер - Копнина Вера Леонидовна  тренер преподаватель по 

лыжным гонкам и биатлону МАОУ ДОД ДЮСШ Тюменского муниципального  

района.  

 

         Вера Леонидовна, очень отзывчивая и добросовестная, она интересная, грамотная 

и нам занимающимся, нравиться у нее тренироваться. Она энергичная и когда  она 

приходит на тренировку, все тут же заряжаются от нее энергией. 

       Она обязательно прослеживает и контролирует, как мы учимся в школе, иногда 

«журит» нас за плохие оценки и плохое поведение. 

       Вера Леонидовна не только хороший  тренер, но и отличный воспитатель…. Когда 

между учениками случаются какие-то конфликты, она их деликатно решает, стараясь 

не обидеть, ни обидчика, ни обиженного.  Даже если иногда у нас дома, что-то 

происходит, и мы обижаемся на родителей, она помогает нам понять наших родителей 

и объясняет почему они так или иначе поступили…. 

       Она всегда говорит нам: “ чтобы  мы были не только хорошими спортсменами, но 

и прежде всего порядочными, отзывчивыми, ответственными людьми, умели отвечать 

за свои поступки…” 



       У Веры Леонидовны не только хороший контакт общения с нам, но и с 

родителями, они ее во всем поддерживают и помогают, ищут совместно пути решения, 

чтобы нам помочь в той или иной проблеме… 

        Всегда перед занятиям, она интересуется нашим здоровьем, настроением, и 

нашим настроем на работу которую, наметила выполнить на тренировке, проверяет как 

мы одеты и не голодны ли?! 

        На тренировках она очень хорошо доходчиво объясняет, показывает, разъясняет, 

если кому-то, что-то не понятно объясняет индивидуально, после тренировки. Когда 

устаем, она нам рассказывает смешные истории, шутки, чтобы мы легче переносили 

нагрузку.   

          Перед соревнованиями Вера Леонидовна умеет настроить нас на борьбу, всегда 

напоминает нам, чтобы мы вели себя достойно, “держали себя в руках” в различных 

соревновательных ситуациях по отношению к соперникам. 

 

Вера Леонидовна очень много знает у нее богатый опыт в спорте, ведь у самой была 

спортивная жизнь…  Она Мастер спорта по биатлону и полиатлону. Она тренировалась 

у Заслуженных тренеров Мельникова А.Н (лыжных гонках), Гурьева Л.А (биатлон).  

Вера Леонидовна ценит традиции . Она общается, консультируется со своими 

бывшими тренерами, не забывает своего первого тренера Рослякова В.П и нам всегда 

говорит: “чтобы помнили своих наставников, не обязательно первого тренера, но и 



первую учительницу, но и вообще тех людей, которые каким-то образом были 

причастны к становлению нашей судьбы…” 

 

 

 

       Вера Леонидовна воспитала много разрядников, 2 воспитанника Сучилов Семен, 

Яковлев Александр “Мастера Спорта” (по биатлону), которые до сих пор выступают на 

областных, всероссийских соревнованиях. Она к каждому ученику относится 

индивидуально, если у воспитанника не получается в лыжных гонках, а в легкой 

атлетике  лучше. Она рекомендует, к какому тренеру обратится, так например, Артем 

Ралко теперь тренируется у тренера по легкой атлетике Сергеева О.В., он выполнил 

КМС по легкой атлетике. Еще 2 воспитанника Матов Сергей, Белянин Андрей в 

составе сборной Тюменской области стали Чемпионами России по русской лапте среди 

взрослых и выполнили “Мастеров Спорта “по этому виду спорта, Бакиев Ильнар стал 

Чемпионом России среди юниоров по русской лапте и выполнил КМС. 



  

 

      Мы участвуем во многих районных соревнованиях, областных спартакиадах 

школьников в разных видах спорта, так ученики Веры Леонидовны участвовали в 

таких видах спорта и были Чемпионами и призерами как “Шиповка юных” по легкой 

атлетике, русской лапте, туризме, городошному спорту, гиревому спорту. 

 

      

 

 Мы поражаемся ее знаниям, и как она разбирается в тонкостях этих видов спорта и как, 

она умеет доходчиво объяснять нам эти тонкости… 



         Вера Леонидовна неоднократно была Лауреатом “спортивной Элиты Тюменского 

муниципального района” в различных номинациях. Была награждена «Грамотой 

Губернатора». 

       

 

         Вера Леонидовна не только отличный тренер, но спортсменка, она участвует в 

районных, областных соревнованиях, но и на Международном уровне… она не только 

приучает любит спорт нас, но семья у нее выступала на разных уровнях соревнованиях 

‘ папа , мама – я спортивная семья ’ и становились Чемпионами и призерами!!  

Благодаря этим успехом ее семью удостоили правом стать факелоносцами 

Олимпийского Огня Сочи 2014 (в лице главы семьи Копнина А.А.), 

 

 



 а Веру Леонидовну наградили поездкой в составе делегации Тюменской области на 22 

зимние Олимпийские Игры в Сочи 2014, мы очень радовались за нее, что наш тренер 

сумеет посмотреть и поболеть за наших не только у экрана телевизора, но и на 

трибунах «горячего Сочи»!  

  

   

   Приехав из Сочи, привезла нам сувениры, рассказывала об Играх, своих 

впечатлениях, мы слушали и гордились результатами наших спортсменов!! 

      Еще Вера Леонидовна старается познакомить нас с большим спортом, и великими 

спортсменами, ведь она тренировалась вместе с великими Г. А.Куклевой, 

Л.Н.Носковой, они к нам приезжали в гости на лыжную базу, рассказывали много, о 

себе, давали напутствия нам! Мы очень часто посещаем различного уровня 

соревнования по лыжным гонками биатлону. которые проходят у нас центре зимних 

видов спорта “Жемчужина Сибири, недавно, мы съездили на встречу с 4-х кратным 



Олимпийским Чемпионом, ”Мистером биатлона”  А.И .Тихоновым,  мы были в 

восторге  о его легендарным прошлым …   

               

         

 Мы очень  рады что тренируемся у такого тренера как Вера Леонидовна у 

разносторонне развитого, креативного  специалиста,  и несколько не жалеем что 

прошли через такие грамотные руки!  Мы гордимся   своим тренером и поэтому я 

участвую в этом конкурсе «Мой первый тренер», чтобы рассказать и познакомить Вас с 

моим любимым тренером!!!  Будьте здоровы! Занимайтесь спортом!!! 

 

 

 


