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 Когда-то, лет в  6, меня отвели на хоккей, на тот момент вещь для меня 

тёмную и неизведанную. 

Тогда я и познакомился с Владимиром Владимировичем Смагиным - моим 

первым тренером. Команды ещё не было, но позже Владимир Владимирович смог 

заинтересовать и других ребят. Тренировались мы в зале. Владимир Владимирович 

делал самые разные тренировки: от силовой, до тренировки на ловкость. В конце 

каждой из тренировок проводились игры, где нас учили играть в команде. 

  Вот и наступила зима! Вместо кед, футболок и шорт мы надели хоккейную 

экипировку и коньки. Как же смешно было, когда мы все синхронно упали. 

Владимир Владимирович помог нам подняться и убедил, что если усердно 

заниматься, то всё получится. Позже тренер научил нас стоять на коньках, провёл 

множество тренировок на катание и равновесие. Когда мы более-менее научились 

кататься, нам дали клюшки и шайбы. Мы не понимали, что надо делать, да и бросать 

не умели. Владимир Владимирович научил держать клюшку и обращаться с 

шайбой. Тренировки проводились в любую погоду, и даже, если приходил только 

один человек, тренер не отменял занятие. 

Холодную зиму вновь сменило жаркое лето. На наше удивление с клюшками 

и крагами мы не расстались. Всё, что учили зимой на льду, начали закреплять на 

земле. Признаюсь, мы были очень удивлены, когда безо льда нам сказали бросать 

шайбу? Владимир Владимирович произвёл огромное впечатление, когда на 

небольшой дощечке из двп начал с огромной силой кидать шайбы в бортик. Позже и  

у нас начало получаться.  

Мы провели лето очень весело и с пользой. Тренировки силового характера 

помогли нам увеличить силу броска, а тренировки на ловкость увеличили скорость и 

помогли лучше стоять на коньках. 

  Прошёл месяц, и нам сообщили, что мы будем играть со старшим годом 

нашей команды. Ребята были взволнованы предстоящим событием. Но была одна 

проблема, а именно не было вратаря. В тренировки вошли изменения. Нас начали 

учить построению и позиции в игре. Прошло распределение по защитникам и 

нападающим. 

Настал день игры с 2001 годом. Мы оделись, Владимир Владимирович ещё 

раз обговорил наши позиции, и распределение по пятеркам, поднял наш боевой 



настрой словами,  « Мы – команда!». Все вышли на разминку. Вскоре появился 

Аркадий в форме вратаря. Ребята сразу кинулись рассматривать его, ведь до этого 

вживую вратарскую форму никто из нас не видел. Потом появился и Роберт, его 

вратарская форма ничем не отличалась от формы Аркаши, разве что цветом.  

Матч начался. Мы первые открыли счёт, но фортуна отвернулась от нас. 

Буквально за несколько минут нам забили пять шайб. Мы так и не смогли выиграть 

этот матч. Все были расстроены, но  Владимир Владимирович сказал, что не 

научится  играть хорошо та команда, которая никогда не  проигрывала. 

После игры тренировки вновь изменились. Первым изменением стало то, что 

у нас появились два вратаря, а вторым то, что мы стали командой. Владимир 

Владимирович не кричал, и не ругал нас. Он спокойно объяснял нам наши ошибки и 

высказывал своё мнение о том, как их надо исправлять. Позже наша команда 

сыграла еще множество игр со старшими, в которых иногда и выигрывала. Мы 

выезжали в другие города на игры с совершенно новыми для нас соперниками.  

Позже в нашем городе появился ледовый дворец, который открыл для нас 

новый уровень соревнований. Наша команда -  “Ангел Сибири“ вошла в ДЮСШ №1. 

Много чего изменилось: я сменил позицию на вратаря, многие ушли, но и пришло 

немало новых ребят.  

Владимир Владимирович всегда нам помогает, указывает на ошибки, следит 

за дружеской обстановкой в команде помогает разрешить некоторые споры и 

конфликты, участвует в жизни нашего спортивного класса. Владимир Владимирович 

- самый лучший тренер!    

                       

             

                                                                               

 

  

 


