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«Да разве сердце позабудет 

Того, кто хочет нам добра, 

Того, кто нас выводит в люди, 

Кто нас выводит в мастера…» 

 

         Н.Н. Добронравов 

 

 

 

 

Я занимаюсь в МАУ ДОД «Ишимская городская детско-юношеская 

спортивная школа №3» с 2009 года, с самого начала открытия в нашем 

городе замечательного Культурно-спортивного комплекса «Дельфин», в 

котором и проходят наши занятия плаванием. 

Я помню момент, когда осенним теплым днем мама впервые привела 

меня на тренировку. Мне было немного страшно, так как ни тренера, ни 

детей, которые записались ходить на занятия,  мне были еще не знакомы.  

Моим первым тренером оказалась Шмелёва Наталья Викторовна, которая 

мне сразу же понравилась, вскоре появились подружки и я стала с 

удовольствием ходить на тренировки, тем более, что воду я люблю с детства. 

Уже тогда я поняла, что это именно тот образ жизни, который мне нравится. 

Физическая культура полезна для здоровья, поэтому играет важную 

роль в жизни  каждого человека. При этом по настоящему счастливы именно 

те люди, которые как и я, нашли для себя такой вид спорта, который бы 

идеально соответствовал не только природным способностям, но и личным 

предпочтениям.  

Все это я поняла благодаря своему первому тренеру – Шмелевой Н.В., 

которая стала для меня во многом примером для подражания.  



Значение тренера очень велико, и это Наталья Викторовна конечно же 

понимает, так как на ней лежит ответственность за становление человека с 

большой буквы. Она вырабатывает в своих воспитанниках определенный 

характер, присущий спортсменам, в котором присутствуют такие черты как 

смелость, выносливость, настойчивость и терпение. 

Она умело применяет в повседневной работе свои знания и умения. Со 

своими учениками у Натальи Викторовны присутствует взаимное доверие и 

уважение, что свидетельствует о том, что она является талантливым 

тренером, воспитателем и наставником, человеком, который способствует 

формированию личности ученика. 

Шмелёва Наталья Викторовна сама обладает качествами характера 

тренера, которые присущи лучшим представителям данной профессии, 

такими как принципиальность и смелость, настойчивость, доброта и 

сердечность. Несмотря на свою доброту, Наталья Викторовна требовательна 

к своим ученикам, как и подобает  тренеру, иначе нельзя. Спорт не для 

ленивых людей, так как нужно постоянно работать над собой и в этом 

помогает конечно же Наталья Викторовна. 

Благодаря занятиям в спортивной школе, я узнала что такое 

соревнование. Перед подготовками к предстоящим соревнованиям, Наталья 

Викторовна всегда индивидуально подходит к каждому из участников, 

определяя кому каким стилем лучше выступать, на что необходимо уделить 

большее внимание во время тренировок, дает определенные наставления и 

советы, которые мне всегда пригождаются. Видя, как наш тренер переживает 

за своих учеников, еще больше хочется показать отличный результат, чтобы 

Наталья Викторовна почувствовала гордость за своих воспитанников, 

которые её очень любят и переживает за неё, так же как и она за них. Все это 

говорит о единстве тренера со своими учениками, о единой команде, которая 

стремится к новым победам и достижениям. 

Конечно же, профессия тренера требует большого внимания и любви к 

детям, при  этом думаю, что она доставляет большое удовольствие и радость 



передавать свой опыт, наблюдать за тем, как твои воспитанники растут в 

профессиональном плане, добиваясь хороших результатов и завоевывая 

медали на соревнованиях как городского, так и областного уровня. 

Особо я благодарна Наталье Викторовне и за то, что она заботится о 

нашем досуге в летние каникулы. Благодаря ей, мы каждый год ездим на 

сборы, побывали и в санатории под г.Тулой, и в Венгрии, и на Украине. От 

данных поездок у меня остались неотразимые впечатления, а также 

фотографии, которые будут всегда напоминать о прекрасных моментах моей 

жизни. Я с нетерпением жду новости о том, куда же мы поедем отдыхать и 

тренироваться в этом году.  

Мне очень повезло, что именно такой первый тренер оказался у меня.  

Именно благодаря Наталье Викторовне я целиком и полностью увлечена 

таким видом спорта как плавание и сейчас даже не представляю себя без 

него. Знаю, что Шмелёва Наталья Викторовна навсегда останется в моем 

сердце как любимый первый тренер, которая вложила в меня частицу самой 

себя и я ей за это очень благодарна. 

 


