
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мой первый тренер. 
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 «Лучший путь к успеху – 

 это влюбиться в то, 

 что ты делаешь!»  

 

 

Я занимаюсь спортивным ориентированием в СДЮШОР №2 под 

руководством тренера Глухаревой Екатерины Михайловны с 2010 года. 

Перед тем как пойти в эту секцию, я пробовала заниматься волейболом, 

спортивными танцами и художественной гимнастикой. По началу, мой 

интерес к этим видам спорта был достаточно высоким, но спустя какое-то 

время, он пропадал. Скорее всего, это случалось из-за того, что на занятиях 

нам предлагали один и тот же набор упражнений, со временем это все 

приедалось, казалось однообразным и скучным, хотелось чего-то нового. 

Когда я училась в пятом классе, у нас состоялся открытый урок, 

посвященный спорту. На этом уроке я первый раз увидела Екатерину 

Михайловну, которая рассказала нам о спортивном ориентировании. Она 

предложила нам интересное задание – попробовать нарисовать карту 

кабинета, расположение столов. Кроме того, нам показали карту спортивного 

зала, с расставленными в нем лавочками и матами, и объяснили, чем мы 

будем заниматься на показательном уроке, в рамках какого-то крупного 

конкурса среди учителей физкультуры и тренеров со всей области, который 

проходил в это время в нашей школе. 

На следующий день мы пришли в зал, где нас уже дожидалась 

Екатерина Михайловна. В начале занятия была разминка, которая состояла из 

бега с препятствиями, в виде лавочек, матов и скакалок, выполнили 

разминочные упражнения с элементами лыжных ходов. Было необычно. 

Пока мы делали разминку, по залу расставили какие-то металлические 

колышки с яркими матерчатыми призмами и компостерами. Позже нам 

объяснили, что это КП (контрольный пункт), такие «маячки» расставляют в 

лесу и потом их ищут – в этом и заключается суть ориентирования. После нас 

разделили на команды, и мы, по очереди, пытались разобраться в карте, 

какие именно КП наши и пробежать дистанцию, запомнив буквы, 

прикрепленные на КП. В итоге должно было получиться слово. В конце 

занятия, когда мы уже начали понимать, что к чему, нам дали последнее 

задание найти клад, который был спрятан где-то в зале. Но не все было так 

просто: с помощью карты нужно было найти листочки со словами, а потом 

составить из них  предложение, в котором и таился секрет местонахождения 

клада. С этим заданием мы справились довольно быстро. Всем понравилось, 

было весело и интересно. На этом уроке я поняла, что хочу заниматься 

ориентированием.  

С этого времени я начала посещать тренировки Екатерины Михайловны. 

Было весело, тем более, что многие из нашего класса после того занятия тоже 

пришли к ней. Это было в начале зимы, поэтому мы начали учиться кататься 

на лыжах. Кроме этого, мы изучали спортивную карту, ее условные 

 



обозначения, разбирали дистанции. 

 
Для участия в соревнованиях по спортивному ориентированию 

необходимо обладать физической и моральной выносливостью, поскольку 

дистанция проходит по лесу, где очень много препятствий в виде гор, 

камней, болот, ручьев и поваленных деревьев. Все эти качества мы развиваем 

на тренировках. На занятиях мы катаемся на лыжах, велосипедах, роликах, 

летом бегаем, играем, выезжаем на соревнования в палатках. В свободное 

время мы поём под гитару Екатерины Михайловны, смеемся, дурачимся. 

  



 
 

 

 
 



Кроме того, наш вид спорта подразумевает принятие самостоятельных 

интеллектуальных решений в экстремальных условиях. Поэтому, у нас часто 

бывают технические тренировки, на которых мы учимся ориентироваться на 

местности, «читать» карту, снимать азимут, выполняем различные 

технические задания. Поначалу было трудно, но сейчас я уже почти все умею 

делать на бегу. 

Тренер учит нас всему, что умеет сама. Она дает совет, как лучше 

одеться, заботясь о нашем здоровье, помогает настроиться на старт. 

 
 



 
Мой тренер очень внимательна, она с любовью и ответственностью 

подходит к своей работе. На всех соревнованиях она стоит рука об руку с 

нами. Очень приятно смотреть, как у нее светятся глаза от результатов и 

успехов воспитанников. 

 
Екатерина Михайловна помогает ощутить радость побед, оказывает 

огромную поддержку, когда что-то не получается, учит работать над своими 



ошибками и никогда не опускать руки. Она развивает во мне мышление, 

стремление учиться новому, быть настойчивой,  решительной. Все это 

вдохновляет на новые достижения. 

 Екатерина Михайловна берет на себя значительную ответственность как 

за себя лично, так и за всех воспитанников. Во время сборов, тренер не 

только помогает приобретать навыки, повышать уровень физической 

подготовки к соревнованиям, но и старается усилить дружбу в команде и 

наладить человеческие взаимоотношения. 

 «…Поднимусь я белым облаком, 

Небо смело распахну 

на подмогу солнце сонное, 

Вместе с ветром позову. 

Я поставлю в небо радугу 

над разливом синевы – 

Будет больше звонкой радости, 

У меня и у страны»  

Вот уже третий год, как я тренируюсь у Глухаревой Екатерины 

Михайловны. За этот период я получила опыт участия в соревнованиях 

разного уровня, от местных городских до Первенства Уральского 

Федерального Округа. Благодаря нашим с тренером совместным усилиям, я 

завоевала второе место на Первенстве области по летнему ориентированию, 

третье в Областных соревнованиях по ориентированию на лыжах. 

В настоящее время наблюдается растущая занятость родителей, мой 

тренер восполняет мне общение: ей я могу доверить свои секреты, попросить 

совет. Тренер всегда поддерживает связь со школой, стремится быть в курсе 

успеваемости и поведения, интересуется проблемами в школе, советует, как 

вести себя в конфликтных ситуациях с взрослыми, учит искать подход к 

людям и быть терпеливее и вежливее. 

Её наставления и учения для меня всегда ясные, точные и понятные. 

Бывают моменты, когда я её огорчаю, но стараюсь быстро исправить 

ситуацию. 

Екатерина Михайловна замечательный человек, тренер, друг! 

«Тренер – это подъёмный кран, 

Ученик - строящееся здание. 

Даже став выше крана, 

Здание нуждается в нём, 

Если желает стать небоскребом!» 

 


