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«По ракетке встречают, по игре провожают». 

 «О, Спорт! Ты – Мир! 

Работа - не для пижонов. 

Покоя ни днём, ни ночью, 

У тренера хлеб тяжелый,  

У тренера жизнь не нарочно». 

«Начнем  с нуля». 

Теперь-то я понимаю, что изображенные на ярких листочках  моменты 

игр, известные улыбающиеся теннисисты, дяденьки и тётеньки с медалями, 

ракетки, мячики  были выданы мне наблюдательным и дальновидным 

человеком для того, чтобы понять увлекут ли они меня. Удивительная 

красота глядела с каждой картинки, с нового плаката. И в конце концов всё 

это привлекло и даже заманило меня  в серьёзный и удивительный мир 

спорта, а точнее тенниса. 

«День физкультурника». 

Занятия теннисом  меня никак не привлекали. Закончив ходить в детсад 

в семь с половиной лет,  я научилась считать до 100, выучила алфавит, 

начала  писать  первые коротенькие слова. В общем, я спешила стать 

первоклассницей. Самым  важным событием в моей жизни на тот момент 

была покупка двухколесного велосипеда, на котором я должна была 

научиться кататься без помощи родителей, чтобы ездить на кружки, в школу, 

магазин.  

В один из летних днеймама предложила 

сходить вместе с ней на соревнования по теннису 

- она участвовала в них в составе команды от  

своей работы. 

Поддержка нужна каждому, тем более, что 

мама играла не очень хорошо. Сидя на скамье 

болельщиков, я очень увлеклась игрой:подносила 

мячик, громко аплодировала, когда подача была 



удачной. Я с азартом  следила за теннисным мячиком, который весело 

крутился в воздухе.  

Время пролетело незаметно. А вот меня заметили:как я эмоционально  

болела, реагировала на выигрыши и проигрыши, активно поддерживала 

маму. После подведения итогов, к нам подошёл невысокий молодой мужчина 

и представился:  «Я - тренер по настольному теннису: Дулат Михайлович». 

Он  поблагодарил маму за участие, а мне  предложил «походить поиграть». 

 Первое мое поручение было для меня очень важным - прийти на 

следующий день в спортзал к 10.00 и без опозданий. К моему удивлению, 

Дулат Михайлович принес какие - то цветные картинки и попросил  помочь 

ему развесить их на стены теннисного зала. Помогая развешивать,  я их 

сначала рассматривала и медленно передавала ему. А  он с  улыбкой и 

прищуренным глазом наблюдал за мною, терпеливо ждал, как я среагирую, 

заинтересуюсь ли … 

«Тренерами не только  становятся, но даже рождаются» 

Где – то в спортивной газете мне прочитал папа, что тренер  - это тот, 

кто может научить. Для этого в первую очередь нужно самому что - то уметь! 

И мы с мамой решили  узнать: что за человек - тренер по настольному 

теннису? 

Наш наставник родился в с. Менжинское  Сладковского района. В 

начальной школе  он увлекался футболом. Всё своё свободное время 

проводил на спортивной площадке. Мечтал о соревнованиях, победах, всё  

время гонял футбольный мяч, несмотря то, что уже была травма ноги – 

перелом. 

 В школе, где он учился, в коридоре стоял теннисный стол. Ребята 

постоянно стучали шариками – играли на всех переменах, дома. Для Дулата 

это не было интересным. В 4 классе он специально прочёл книгу о теннисе: 

внимательно рассматривал картинки, вчитывался в правила игры. Когда всё 

это «вписалось в сознание», он решил попробовать и …прикипел к этой игре. 

Начал тренироваться, оттачивать движения, применять теорию на практике.  

 



Учитель физкультуры В. А. Бауэр поощрял увлечения ребят этим 

видом спорта, периодически проводил в школе соревнования по настольному 

теннису. 

Дулат выделялся среди своих сверстников настойчивостью, 

повышенным интересом к теннису, прилежанием. Родители не всерьёз 

принимали его увлечение спортом. Тем более, что большое хозяйство, 

которое они держали, требовало сил, времени, заботы. 

А Дулату тренировки нравились всё больше и больше. Результат был 

виден на лицо – его включили в состав сборной школы. Он вспоминает:  - « В 

7 классе был включен в состав сборной команды школы, и мы поехали на 

районные соревнования. Я выкладывался изо всех сил – делал топ-спины 

справа по подрезке, перекручивал топ – спин с подрезки и т.д. Результат был 

неожиданным, но очень приятным. Я занял третье место в своей возрастной 

группе. А уже со следующих районных соревнований я привёз в мою 

копилку «золото». Это меня окрылило!». Тренировки участились, занятия 

стали носить ещё более целенаправленный характер. 

Шли месяцы, годы. Когда Дулат учился в 11Кклассе, его включили в 

сборную района для участия в областных соревнованиях.  Сладковчане  тогда 

привезли из г. Тюмени медали и грамоты за 3 место. 

Судьба приготовила увлечённому теннисисту сюрприз. На 

соревнованиях в г. Ишиме его заметил преподаватель спортфакультета 

Ишимского пединститута 

А.А.Родионов. В личной беседе он 

предложил Дулату подать заявление на 

факультет по физической культуре. 

Подающий большие надежды молодой 

студент с азартом начал осваивать 

профессионально  настольный теннис. 

Свои знания, умения и навыки 

применял на студенческих играх. 



 Всё шло как нельзя лучше, но его ждали новые испытания. Всего- то 

год посчастливилось ему носить студенческий билет.Дома случилась беда – 

умер отец. Мама и две сестренки  

 

видели в нем главную опору в жизни. Дулату – сыну пришлось переложить 

на себя мужскую ответственность за семью, учить девчонок, выводить их на 

большую жизненную дорогу. 

Время шло, и снова перемены. В 2010 году Дулату предложили работу 

в районном центре тренером по теннису в спортивной школе 

«Темп».Директор спортивной школы В.В.Иванищев  радушно встретил 

молодого специалиста, объяснил круг обязанностей, проинструктировал 

начинающего тренера.  

Группу подопечных Дулату пришлось собирать самому: писал 

объявления, беседовал с учащимися школы, с родителями, приходил в 

детский садик. Для того, чтобы повысить свою квалификацию, засел за 

компьютер, освоил интернет. Просмотрев новинки, прочитав инструкции, 

начал составлять план тренировок по теннису с детьми. 

 «Двигаться, а не скакать» 

Настоящие тренировки начались для меня с сентября, когда я пошла в 

первый класс. «Доспехи» теннисиста –ракетка ибелый легкий мячик. 

Скакалку, которую   подобрали по  моему росту, я взяла в руки с улыбкой. 

Зачем? Для чего? Оказалось, даже очень нужный спортивный снаряд для 

физической подготовки. 

Дулат Михайлович хвалил нас за каждые маленькие победы. Называл  только 

ласково: « Леночка, умничка, молодец!». 

Всё это подбадривало  и поддерживало, не 

давало падать духом в трудные минуты 

моей спортивной жизни. Никогда он не 

повышал голоса, терпеливо объяснял, 

показывал движения, приемы. 

Для нас, для малышей, все занятия тренер 

проводил в виде  игр, шутливых разминок: 



прыжки на скакалке, качание пресса, прыгание через скамейку.  Это  

обеспечивало нагрузки на все группы мышц.Но учеба в школе начала 

требовать большего внимания, и мои тренировки теннисом стали все реже и 

реже. Так прошел первый год обучения в школе и теннисном зале… 

 «Все, что ни делается - всё к лучшему» 

Пролетело лето. В сентябре с новыми силами я решила продолжить 

заниматься настольным теннисом. Прейдя на первое занятия, я побежала 

искать Дулата Михайловича, но нам всем объявили, что наш  тренер  уехал 

работать в Тюмень и будет теперь другой тренер.  Насколько был хорошим 

мастером  новый тренер, я не очень понимала, а вот внимания, поддержки, 

теплых и добрых слов – точно не хватало. Дулат Михайлович был  для меня 

как волшебник. Рядом с ним все становилось легко и просто, любые беды 

нипочем. Весь второй год я ответственно ходила на занятия к другому 

тренеру.Здесь хочется сказать  «спасибо» маме, это она настаивала на 

тренировках,но ходила я, по её словам,без особого настроения.А я-то точно 

знала: это не то! это не так!это не ТОТ! 

 «Работа до седьмого пота» 

К третьему году обучения за мои старания родители купили мне 

специальную форму для тенниса, которую я честно заслужила. Однажды 

мама пришла с работы и радостно сообщила: «Леночка, новость - то какая! 

Дулат Михайлович вернулся обратно сюда работать!». От этих слов мы обе  

захлопали в ладоши с криками: «Ура!». И от такой новости у меня даже 

выступили на глазах  слёзы радости. На первой тренировкеДулат 

Михайлович сказал мне большое «спасибо»за то,что я не бросила 

настольный теннис. Из его первых учеников осталась я одна, но самая 

«перспективная», как он считал! Тренер  верил в меня, а я старалась  

оправдать его надежды. 

С меня теперь всё спрашивали, как со взрослой ученицы. Во– первых, 

сменили скакалку, ракетку. Во- вторых, любое опоздание без уважительной 

причины оборачивалось для меня, например, бегом 5-ти кругов или 

отжиманием от скамейки в два раза больше положенного. Так он 



восстанавливал пробелы в пропущенных  тренировках; учил  владеть своим 

телом; формировал мой характер. 

« Настольный теннис – это, прежде всего,очень ритмичная игра, а это 

значит- легкие движения, точность, быстрота реакции»- не уставал повторять 

Дулат Михайлович. Родителям он посоветовал записать параллельно своих 

детей в танцевальный кружок. «Танцевальные упражнения – шаги, прыжки, 

«дорожки» и т.д. очень развивают  координацию и чувство ритма. Они  так 

необходимы для тенниса»,- объяснял он. 

 Тренер всегда внимательно следил за игрой каждого его ученика, 

тренировал индивидуально, чтобы каждый был задействован на 

соревнованиях. Если столы были заняты, Дулат Михайлович рисовал на 

стенке мишень – куда бить, куда подавать  подачу. Результаты тренировок он  

записывал в дневники, которыезавели все ребята по его просьбе. Для детей  и 

родителей это стало очередным стимулом для повышения своих результатов. 

А результаты были. Победители менялись…  

Наконец – то и я однажды  пришла домой с настоящим кубком, на 

котором было написано «За победу по настольному теннису среди девочек 

младшего школьного возраста». Дома были приятно удивлены и очень рады 

награде. Мама нашла кубку самое почетное место в переднем углу.  

Я объяснила, что этот кубок проживет у нас только одну недельку – «от 

пятницы до пятницы». Так Дулат Михайлович приучал  нас еще серьезнее и 

ответственнее  относиться к тренировкам, чтобы кубок мог  побывать в доме  

у каждого, кто ходил на тренировки и участвовал в соревнованиях. Но приз 

нужно было заслужить: занять первое место. Я очень старалась закреплять 

изученные элементы игры: накаты слева  и справа, отбивание «тычками» и 

другие приемы подачи и отбивания мяча.  

Через неделю переходящий кубок  снова  достался мне, но наш тренер 

посоветовал  уступить его подруге по команде, которая заняла  второе место. 

Это был тактический ход: ведь каждому хотелось побывать на 1 месте. 

«Нужно иногда уметь  уступать место другу.Ты уже победительница,  

поделись своей радостью, пусть и еще кто-нибудь ее получит, как и ты». 

Отдав  награду, я нисколько не сожалела, что осталась без кубка.  



Ведь мне посоветовал так поступить наш тренер, которому   доверяю (в 

душе я с ним была согласна). 

На очередном занятии Дулат 

Михайлович сообщил, что по плану 

намечены «одиночные встречи среди 

девушек и юношей» нашего района в 

старшей возрастной группе. Взрослых 

участников соревнования не было, 

поэтому взяли меня. Результат был 

неплохим, я заняла 2 место в районе 

среди девушек старшей возрастной 

группы. 

 «Спортивный разряд» 

Я перешла в четвертый класс. Ребят на теннис стало ходить все больше: 

старшеклассники, младшие школьники  и ребятишки из подготовительной 

группы садика. Младшим и старшим школьникам выписали всем единую 

форму.   Для всех тренировки были  назначены в разное время. Друг с другом 

мы  встречаемся только у  входных дверей или в раздевалке. А в 

предсоревновательный период Дулат Михайлович формирует смешанные 

группы, где есть сильные и слабые спортсмены, и  есть возрастное различие.  

В 2013 году меня взяли на соревнования в г.Тюмень - это было большая  

награда для меня. Четыре взрослых мальчика и я! Дулат Михайлович крепко 

держал меня за руку: в тот момент я была для него, как младшая сестренка. 

На мою победу мы, конечно же, не рассчитывали, чего не скажешь о 

мальчиках. В г. Тюмени наши спортсмены заняли призовые места, а я 

приобрела соревновательный опыт. 

За три года занятия спортом у меня уже накопилось несколько грамот 

победителя  и медалей за первое, второе и третье места.    Ступенька за 

ступенькой я шла к более серьезному результату. И он последовал: мне  

присвоили   третий юношеский  разряд по теннису. О! Это была настоящая,  

значимая спортивная победа! Стоило ходить тренироваться, уставать, 

дерзать… 



Мои родители по совету тренера выписали мне  по интернету из г. Санкт 

– Петербурга профессиональную ракетку. После этого я почувствовала себя 

настоящей спортсменкой. Ещё с большим усилием стала тренироваться, 

стараясь оправдать надежды тренера и родителей. 

 

«Ещё  тысячу раз повторишь и станешь мастером!» - 

это любимая поговорка Дулата Михайловича. 

«Каждый человек должен делать все возможное, чтобы оставаться 

здоровым, и должен выбрать спорт, который его интересует.Почему я 

занимаюсь спортом? Потому что я считаю, что для мужчины очень важно 

быть сильным и хорошо сложенным. Спорт не для слабых, так как нужно 

научиться проигрывать, а это не всегда легко!», - делится своими мыслями  

Дулат Михайлович. 

 На вопрос, что его устраивает на работе в данное время, получаю ответ:  

«Всё – всё устраивает! Времени, правда, хватает только на тренерскую 

работу. Хотя есть желание поиграть в футбол, как когда – то в детстве». У 

него   нет любимчиков, нет запасных-  тренирует всех одинаково. В ребятах 

ценит прилежание, систематичность в занятиях. Не любит, когда они 

отвлекаются, особенно во время занятий, пропускают тренировки.  

В нашей команде 

старшеклассники никогда не 

обижают маленьких, мальчики 

– девочек.  

Такие взаимоотношения 

формируют крепкий 

спортивный коллектив.  

 

 

 

 



А главное то, что у нас – 

замечательный тренер, наш наставник, 

советчик. Сейчас его опыт и стаж 

работают на него, на ребят. Не 

случайно в 2013 году Дулату 

Михайловичу вручили грамоту 

«Лучший тренер  - преподаватель». 

Весь день у Дулата Михайловича 

расписан по часам и минутам.  

Он очень востребованный человек 

в спорте. Мечтает о том, чтобы 

восстановиться и продолжить обучение 

в Ишимском пединституте, повысить свою квалификацию.  

«Я записался в библиотеку, читаю книги и журналы   о  спорте, 

изучаю специальную литературу, отслеживаю новинки. Не случайно теннис  

называют «шахматами в движении». Он великолепно развивает остроту и 

скорость мышления, координацию движений и молниеносность реакции».  

В этом году я оканчиваю начальную школу и перехожу на среднюю 

ступень обучения. Занятия теннисом ни в коем случае не оставлю. Летом, 

конечно, хочется хорошенько отдохнуть, набраться сил. Дулат Михайлович 

нам составил памятки по теории на лето, а устно  сформулировал правило 

«Двигаться, двигаться, двигаться!».  

Теннис – это  увлекательная и азартная  игра.  И если  впоследствии я не 

стану великой теннисисткой, умение добиваться поставленной цели, 

стремление к саморазвитию станет для меня ценным приобретением, которое 

может не раз пригодится в дальнейшей  жизни. А уж  если я повторю 

изученное на теннисе тысячу раз, то обязательно стану мастером, как Дулат 

Михайлович! 

 

 

 


