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К победам нащупай доступ, 

К рекордам сумей пробиться, 

Нет, тренером быть не просто, 

Им нужно, хотя б родиться. 

(М. Ножкин) 

Когда в нашем городе построили плавательный бассейн, мои родители 

решили показать мне его. Я очень боялась воды, и чтобы перебороть свой 

страх, мы решили позаниматься в детском бассейне. Оказалось, все не так 

страшно, как я думала, вода помогает и держит тебя. И вот я уже умею 

немного плавать, мне исполнилось 7 лет и мы с мамой решили пойти в 

спортивную школу. Моим тренером стала Шмелева Наталья Викторовна. 

 

 



 

 

После первой тренировки я поняла, как много я еще не умею. Наш 

тренер рассказала, какие стили плавания существуют, как важно перед 

заплывом правильно размяться и мне захотелось продолжить заниматься. 

Наталья Викторовна замечательный тренер, она выбирает упражнения, 

которые исправляют ошибки техники конкретного ученика. Каждое 

упражнение она  сопровождает краткими, но понятными объяснениями. 

Лишними разговорами на тренировке не утомляет и не отвлекает. Дает 

необходимое и достаточное количество времени отдыха между 

упражнениями, чтобы успеть восстановиться, но не успеть расслабиться. 

Таким образом, тренировка получается насыщенной. 

 

 

 

 

 



 

На тренировках мы часто плаваем на время, и перед каждым заплывом 

я очень волнуюсь. Но стоит посмотреть на Наталью Викторовну, и волнение 

уходит, остается лишь «боевой дух». Если что-то не получается, Наталья 

Викторовна объясняет нам наши ошибки, и мы повторно проплываем 

задание.  Я долгое время не могла научиться нырять, Наталья Викторовна 

терпеливо, раз за разом объясняла мне, как правильно наклонить корпус и 

главное не поджимать ноги. И вот, УРА! У меня получилось. Перед 

заплывом на соревнованиях, тренер всегда дает мне позитивный настрой. Так 

было и на соревнованиях, проводимых в г. Тюмени. Поехали девочки 

старшей группы и взяли меня.  Что я чувствовала тогда трудно описать 

словами. Для меня это был первый опыт выступления на соревнованиях 

такого уровня, но главное, что мой тренер верит в меня. Бассейн «Зодчий» 

покорил своим масштабом и красотой, дистанция 50м. без разворота. К 

сожалению, я заняла всего лишь 14 место, но получила III юношеский 

разряд. Наталья Викторовна меня поддержала, ведь главное улучшить свой 

личный результат. Путь к победе должен идти маленькими, но верными 

шагами.  

 

 



 

Конечно же, какой спортсмен не мечтает быть первым. Я долго и 

упорно шла к своей золотой медали, и вот этот день настал. В нашем 

бассейне проходили очередные соревнования среди воспитанников 

спортивной школы. На дистанции 50м. «на спине» я показала лучшее время и 

получила II юношеский разряд и долгожданное 1 место. В момент 

награждения я смотрела на своего тренера и думала о том, что теперь 

Наталья Викторовна может мною гордиться, ведь в этом есть и ее заслуга. 

Дальше новая цель - I юношеский разряд. 

 

 

 



 

Наталья Викторовна приехала к нам в 2009г. из г. Ревда Свердловской 

области, где она работала тренером-преподавателем после успешного 

окончания ГОУ ВПО «Уральский государственный педагогический 

университет». 

За время работы в МАУ ДОД «ИГ ДЮСШ № 3» воспитанники Натальи 

Викторовны имеют стабильные спортивные результаты, являются 

неоднократными победителями и призерами областных соревнований, 

первенства УрФО, V –летней Спартакиады учащихся России, Всероссийских 

соревнований. Шесть воспитанников входят в основной состав сборной 

команды Тюменской области. За период своей деятельности Наталья 

Викторовна подготовила: 4 Кандидата в мастера спорта, более 100 

спортивных разрядов. 

Работа тренера очень тяжёлая. Она, как и любая другая профессия, 

требует большого внимания и любви, лишь тогда человек сможет покорить 

её. Думаю, это большая радость учить детей плавать, наблюдать за тем, как 

они растут в профессиональном плане. Тренер видит своего воспитанника 

чаще, чем своих детей, но через много лет он поймёт, какой вклад внёс в 

развитие своей страны и каждого ребёнка индивидуально. Думаю, ленивым 

людям нечего делать в спорте, ведь он требует большого труда и внимания. 

Тренер — это учитель. Но он должен учить не только плавать, но и 

воспитывать в детях характер, уважение к людям. Тренер становится 

достойным примером для ученика. Он — сторонник дисциплины и порядка. 

Дело должно быть превыше всего. Я убеждена, что ребёнок не рождается 

спортсменом, а лишь, в процессе деятельности становится таковым. 

 

 

 

 

 



 

Свое сочинение я бы хотела закончить такими словами: 

Под Вашим чутким руководством 

Я очень быстро плавать научилась. 

В бассейн с радостью бежала и восторгом, 

Когда поддержкой Вашей заручилась. 

Вот я воды бояться перестала. 

Плескаться стала весело, нырять, 

И с головою научилась окунаться, 

И кролем, брассом, баттерфляем проплывать. 

В бассейн так всегда меня влечет, 

Уроки Ваши помню вечно. 

Мне с тренером безмерно повезло, 

За все благодарю я Вас сердечно! 

  

 

 

 

 

 


