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Только живой пример воспитывает ребенка, а не слова, пусть самые 

хорошие, но не подкрепленные делом.  

А. Макаренко 

Именно с этих слов я хочу начать свое сочинение… «Мой первый 

тренер!».  

Пускай мне не так много лет, но я уже давно наблюдаю за 

спортивными новостями, а также я, ни так давно, стала заниматься спортом и 

мне очень нравится это дело. Когда наши спортсмены занимают призовые 

места, я очень за них радуюсь. И не смотря на то, что я занимаюсь летним 

видом спорта «легкая атлетика», я с мамой и папой с большим 

удовольствием и любопытством смотрела  зимнюю Олимпиаду Сочи 2014, а 

также передачи, в которых брали интервью и рассказывали  о жизни 

знаменитых спортсменов и их тренерах. В этих передачах говорили не 

просто о тренерах, а о заслуженных тренерах России.  

И вот на одной из тренировок наш тренер предложил поучаствовать в 

конкурсе сочинений «Мой первый тренер», ну вот я и подумала, почему бы 

мне не принять в этом участие. Когда я смотрела спортивные передачи, то я 

как-то задумалась, а почему мой тренер не имеет статус «Заслуженный 

тренер России», ведь когда рассказывали про таких тренеров, то спортсмены 

говорили: 

 - Мой тренер на столько, понимающий и добрый человек, что я бы не смог 

без такой поддержки, выиграть что-либо.  

И я подумала ведь наш тренер тоже добрый, внимательный, 

понимающий, но оказалось, что такое звание тренер, может получить не 

только за, то, что он добрый, но и за долгий труд, а также если его 

воспитанник достигнет высоких результатов на серьезных и масштабных 

соревнованиях. Поэтому мне не хочется подводить не только родителей в 

своих результатах, но и тренера в первую очередь, и я думаю, что мой тренер 

Татьяна Викторовна будет, не только рада за меня, но и за себя тоже. 

В первый раз я встретила нашего тренера, когда она пришла к нам в 

класс и объявила о наборе в ДЮСШ в спортивно-оздоровительную группу по 

легкой атлетике. На первый взгляд я подумала что девушка, которая зашла к 

нам на урок, хочет предложить какую-нибудь поездку, экскурсию в другой 

город.  

Но когда Татьяна Викторовна начала говорить, то по её голосу было 

понятно, что она как-будто  военная, она говорила четко, коротко, правильно 

и ясно. Но такой разговор нас совсем не напугал и не оттолкнул, потому, что 

её лицо и взгляд были, очень добрые и она временами улыбалась.  



Уже на следующий день я стояла со всеми в строю в спортивной школе. 

Татьяна Викторовна сразу пояснила правила поведения на занятиях, 

рассказала о том, чем мы будем заниматься на тренировочных занятиях. 

Первая тренировка была интересной и веселой, мы и трудились и 

отдыхали, играли в игры, общались и знакомились. После такой тренировки 

хотелось быстрее попасть на следующее занятие но, конечно же, с каждой 

тренировкой были более сложные задания, но Татьяна Викторовна всегда 

давала время на отдых, помогала нам и сама показывала упражнения.  

Один раз у нас было занятие, с другими ребятами, которые  

тренировались  с нами в одном зале, у них был свой тренер  и свои задания. Я 

заметила, что ребята совершенно не слушаются тренера и делают все что 

захотят. И смотря на эту картину, я поняла, что этим ребятам совершенно 

неважно добиваться каких-либо результатов, неважно какой тренер с ними 

рядом, их и так все устраивает. 

 Поэтому  в очередной раз я  убедилась, что правильно выбрала тренера 

и такой вид спорта, ведь именно Татьяна Викторовна смогла  меня 

заинтересовать и донести информацию о таком виде спорта как легкая 

атлетика, которым я в дальнейшем стала заниматься. Ведь для достижения 

высоких результатов требуется не только хорошая нагрузка, но и  хорошая 

дисциплина,  которую может навести внимательный тренер. 

Тренер это человек такой профессии, в которой должны сочетаться 

такие  не совместимые слова как  строгость и доброта. Татьяна Викторовна, 

для меня не просто «тётенька» которая с нами играет и учит нас, но и 

человек, которому, со временем я стала доверять, и я думаю, что благодаря 

этому у меня больше стало получаться выполнять различные упражнения. И 

пускай Татьяна Викторовна не первая кто меня тренирует, она все равно для 

меня будет первым тренером. Я не хочу ни кого обижать просто тот тренер, 

который у меня был, мне не было с ним так легко, и я не могла ему доверять, 

так как доверяю Татьяне Викторовне.  

И правда, даже знаменитые спортсмены ни всегда остаются и 

продолжают тренироваться у одного и того же тренера. Потому что я считаю, 

что каждому спортсмену нужен свой тренер, с которым  бы они подходили  

характерами или хотели бы стать как их тренер.  

Есть замечательные строки, которые мне бы хотелось вписать в это 

сочинение. 

«Тренер - это подъемный кран, 

ученик – строящееся здание, 

даже став выше крана, 

здание нуждается в нем, 



если хочет стать небоскребом ». 

Ведь действительно тренер это человек, который помогает встать на 

ноги, добиться успехов не только в спорте, но и просто на жизненном пути, 

доказать самому себе что «Ты - Лучший!» 

 Вообще Татьяна Викторовна, говорит с нами не только на темы про 

спорт, но она также всегда интересуется по поводу учебы, по тому, как 

прошел день, выходные и т.д. 

 Я считаю, что когда тренер интересуется жизнью своих воспитанников, 

значит, он переживает о нас, и ему интересна наша жизнь. Конечно, бывают 

дни, когда Татьяна Викторовна на нас покрикивает и, наверное, в некоторых 

ситуациях мы действительно бываем, не правы. Но даже если она на нас и 

кричит, то спустя несколько минут она улыбается нам, и хвалит каждого. 

  Для меня тренер с таким преподаванием и отношением к нам, очень 

особенный человек. 

Если учитель имеет только любовь к делу,  

он будет хороший учитель. 

 Если учитель имеет только любовь к ученику, 

 как отец, мать, - он будет лучше того учителя,  

который прочел все книги, 

 но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. 

 Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, 

 он - совершенный учитель. 

 

 

 


