
  

  

  

                                  Сочинение на тему: 

                              «Мой первый тренер». 

  

   

  

   

  

  

  

  

  

                                               Выполнил:  Хамидулин Савелий Фархадович 

2007г.р. 

                                                                   МАУ ДОД ДЮСШ № 1, г. Тобольска 

                                                                   Стаж обучения:  2011год 

                                                                   Телефон: 89199363480 

                                                                    e-mail: pospel1982@mail.ru 

                                                               консультант: Поспелова Ирина 

Васильевна. 

  

  

mailto:pospel1982@mail.ru


 

                                                                                       Да разве сердце позабудет 

                                                                                       Того, кто хочет нам добра, 

                                                                               Того, кто нас выводит в люди, 

                                                                                      Кто нас выводит в мастера. 

                                                                                                   (Н.Д. Добронравов) 

     Для меня тренер - это не просто человек, который имеет какие - либо 

сертификаты, звания, награды, опыт, обучает чему-то, но это прежде всего, 

друг, старший товарищ, а в каком-то роде даже родитель. В жизни легче 

достич поставленных целей, если брать пример с конкретного человека. В 

этом случае знаешь и видишь куда стремишься, какие могут быть 

результаты. Для меня таким человеком стал, Антонов Сергей Валерьевич, 

тренер по спортивной гимнастике. 

     Я помню момент, когда мама впервые привела меня на тренировку, мне 

было немного страшно. Мой первый тренер был для меня незнакомым 

человеком, но радовало то, что рядом были такие же, как и я маленькие 

мальчики, которые первый раз увидели, что такое спортивная гимнастика. 

Мне понравилось, как мальчики которые занимаются уже не первый год 

делают сальто и "солнышко" на перекладине. И я для себя решил, что тоже 

этому научусь, а поможет мне в этом мой тренер. К Сергею Валерьевичу 

дети на тренировку ходят с большим удовольствием, а многие из них 

принимают участие в различных соревнованиях, на которых занимают 

призовые места. 

     Сергей Валерьевич - это учитель, но он учит, не только работать на 

спортивных снарядах, но и воспитывает в детях, характер, уважение к людям. 

Мой тренер достойный пример для меня. Он - сторонник дисциплины и 

порядка. Мой первый тренер внимательный, чуткий и просто хороший 

человек. Когда надо бывает с нами строг, но строгость нужна в спорте. 

Тренер всегда должен быть требовательным, иначе нельзя. Я думаю, что 

ленивым людям нечего делать в спорте. 

     Сергей Валерьевич меня многому научил. У меня хорошая растяжка, 

появилась гибкость, я научился подтягиваться и отжиматься на кулаках. 

Многие упражнения у меня получаются хорошо, а вот упражнения на 

кольцах ещё не очень, но я обязательно научусь, ведь у меня всё ещё 

впереди. Во время занятий спортивной гимнастикой у меня развиваются 

различные двигательные функции, такие как, ловкость, сила, выносливость, а 

также развивается чувство храбрости и благородства. 



     Я упорно занимаюсь, слушаю, что мне говорит тренер и, если что – ни 

будь не получается он всегда расскажет и покажет, что и как надо делать. Я 

стараюсь, и верю, что успех в скором времени обязательно придёт ко мне и 

ни будет никаких травм. На соревнованиях наш тренер яростно болеет за нас 

и поддерживает. Главное для него сделать из нас настоящих спортсменов и 

хороших людей. Сергей Валерьевич добрый, с чувством юмора, всегда 

поймёт тебя, поэтому я уважаю его и стремлюсь только вперёд, добиться 

всего того, чего я хочу и не подвести тренера, который не щадя сил и 

времени, терпеливо обучает нас. Наверное, каждому тренеру хочется, чтобы 

именно его ученик в будущем добился успеха. И, конечно же, приятно, когда 

так и происходит. 

     Ребёнок не рождается спортсменом, а в процессе упорного труда 

становится таковым. И делают его спортсменом такие тренеры, как Антонов 

Сергей Валерьевич. Спасибо всем тренерам и моему конечно за то, что они 

делают. Тренер лучшая профессия в мире! 

 


