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Мой первый тренер-папа 

 

Если вы спросите, с какого возраста я начал заниматься лёгкой 

атлетикой, то поставите меня в затруднительное положение. Это было 

так давно, что я уже не помню. Родители говорят, что с физкультурой я 

познакомился в два года, как только научился твёрдо держаться на 

ногах. Мы бегали с папой и мамой, пинали мяч, устраивали весёлые 

эстафеты и просто играли на свежем воздухе. В шесть лет я уже был 

довольно ловким и подвижным.  

К началу школьного периода я ещё не задумывался, каким 

спортом мне заниматься. А так как мой папа был тренером-

преподавателем по лёгкой атлетике спортивной школы, то выбор был 

сделан за меня. Хотя, против я не был. Весь первый класс я упорно 

бегал, прыгал и метал под руководством папы – Коротких Дмитрия 

Геннадьевича. Получалось неплохо. Но, вот мои товарищи как-то 

неохотно шли на лёгкую атлетику. Им нравились больше игровые виды 

спорта. И так вышло, что и я, глядя на них, решил играть в  футбол.  

Второй класс я уже работал с другим тренером и осваивал азы 

владения мячом. Чуть позже, даже участвовал в соревнованиях по 

футболу и занимал с командой призовые места. Но, почти каждую 

неделю приходил в спортзал и бегал вместе с легкоатлетами. Мне был 

интересен и футбол, и лёгкая атлетика. Наконец, выбор был сделан и я 

стал посвящать время только королеве спорта. 

И вот уже на протяжении шести лет я занимаюсь этим спортом. 

Чем мне нравится лёгкая атлетика? Она делает человека сильным, 

ловким, смелым, учит быстро принимать решения. В первые годы я 



думал, что бег и прыжки это просто – есть силы, бежишь быстро и 

прыгаешь дальше, выигрываешь соревнования, но чем больше я 

посвящаю время спортивным занятиям, тем больше убеждаюсь, что в 

чём-то лёгкую атлетику можно сравнить с шахматами. Королева спорта 

не прощает тактических и стратегических просчётов. Неправильно 

построил свой бег по дистанции и проиграл. Даже если был сильнее 

соперника, но он сумел правильно тактически распределить свои силы.  

Тактика и стратегия в спорте важна на всех этапах тренировки. 

Это и объясняет нам, молодым спортсменам, наш тренер. Ты можешь 

быть талантливым и быстрым, благодаря генам родителей, но 

пропуская тренировки или жалея силы на них, никогда не возьмёшь те 

высоты, которые могли бы покориться тебе.  

Сначала я этого не понимал. Мне хотелось побольше поиграть в 

компьютер, посмотреть телевизор или просто побездельничать. На 

школьных соревнованиях я всё равно побеждал. И делал это легко. Мой 

тренер-папа говорил, что нужно выходить на областные соревнования и 

там быть лучшим. А для этого необходимо в своём городе быть сильнее 

всех «на голову». Это можно достичь только усиленными тренировками 

и пониманием того, что лёгкая атлетика – это не только соревнования, 

награды и известность, но и здоровье, возможность показать, на что ты 

способен, найти надёжных, верных друзей и способность не теряться в 

самых трудных ситуациях. 

Примером верности спорту были для меня друзья тренера, 

которые уже больше двадцати лет участвуют в одном из самых сложных 

соревнований по лёгкой атлетике – марафоне. Поучиться можно было и 

у старших учеников Дмитрия Геннадьевича - таких как: Олег 

Рахманкулов и Станислав Шубин. Сейчас они учатся в институте города 

Омска, продолжают тренироваться и побеждать во многих состязаниях. 

Эти ребята тянули нас на тренировках за собой, показывали, чего можно 

достичь, точно выполняя установку тренера и как нужно относиться к 

выбранному виду спорта. 

Трудно или легко тренироваться, если твой тренер-папа? С одной 

стороны трудно, ведь в этом случае не найдёшь повода, чтобы 

пропустить тренировку, не будешь тренироваться в пол силы. А с 

другой стороны легко, ведь я всегда знаю, как правильно построить 

свой тренировочный процесс, как его скорректировать с учётом 



школьных занятий, самочувствия и погодных условий. Могу даже взять 

работу «на дом». 

Тренер не делает поблажки никому, строго требует, чтобы 

установку на тренировку выполняли точно. Большую часть занятия мы 

бегаем, прыгаем и занимаемся ОФП. В конце тренировки нам 

предоставляется время поиграть в футбол или волейбол, позаниматься 

паркуром или просто побросать мяч в кольцо. 

Постепенно со мной на секцию лёгкой атлетики стали ходить 

одноклассники. Интересно наблюдать, как растут спортивные 

результаты у моих товарищей. Те, кто посещает тренировки регулярно, 

лучше всего осваивают бег и прыжки. Есть ребята, которые имеют 

хорошие физические данные, но думают, что и без тренировок могут 

победить всех. Сначала это у них получается, но через некоторое время 

они уже не могут выдержать тех нагрузок, которые с лёгкостью 

преодолеваем мы.  

Наш тренер Дмитрий Геннадьевич каждую тренировку объясняет 

нам, что мы будем делать и зачем нам это нужно. Ясно понимая 

конечный результат, спортсмены упорно тренируются и видят, как 

близко от них поставленная цель. Нам не ставят «заоблачные» задачи, 

например, выиграть через год определённые соревнования, но каждый 

должен от тренировки до тренировки, хоть на миллиметр или на 

десятую долю секунды улучшить свой личный результат. Тренер нам 

рассказывает, как выступают лучшие спортсмены города и области и 

говорит насколько мы близки или далеки от их результатов.  

 



В этом году я первый раз победил в областных соревнованиях и 

окончательно убедился, что поставленные установки тренером 

работают. Постепенно, из года в год нужно повышать свою физическую, 

техническую и специальную подготовку и результат придёт.  

Стоя на пьедестале, ощущаешь настоящую гордость за свой город, 

свою спортивную школу. Хочется продолжать заниматься лёгкой 

атлетикой и видеть, как флаг Российской Федерации поднимается над 

головами спортсменов из различных регионов страны, а может быть и 

мира. 

Сейчас у меня цель – попасть в призёры областных соревнований 

«Шиповка юных». Это будет сделать сложно, ведь в состязаниях 

придётся участвовать в четырёх видах лёгкой атлетики. Но, думаю, всё у 

меня получится. Ведь мой первый тренер – папа! 

 

 


