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Когда я был маленьким, Я часто ходил в спортивную школу. Там я 
познакомился с тренером по лыжным гонкам Шатуновым Иваном 
Викторовичем. Он впечатлил меня как человек  и заинтересовал  как личность. 
 Я очень сильно хотел заниматься, но Иван Викторович всегда говорил: 
«Придет еще твое время». И я ждал... Мне было семь лет, когда Иван 
Викторович спросил меня, не пропало ли мое желание заниматься. Конечно,  
же нет, ведь я был очень рад, что мое время пришло. Хорошо помню мой 
первый тренировочный день. 
   Это был понедельник. Как и полагается, мне рассказали о том, как надо 
одеваться, как подбирать лыжный инвентарь, с чего начинаются первые шаги 
по лыжне. После подробного инструктажа я надел ботинки, взял лыжи, палки 
и отправился вместе с тренером на лыжню. Было обидно, что не сразу все 
получилось, но тренер меня успокоил, все объяснил и показал мне.   
Благодаря ему, я не разочаровался, что пришел заниматься. 
   Следующая тренировка была посвящена работе над техникой. Было очень 
интересно, и все это благодаря моему тренеру Ивану Викторовичу. 
   Вот уже 3 месяца я занимаюсь лыжными гонками и нисколько не пожалел, 
что пришел в этот спорт. Ведь лыжные гонки ‐ это не только ходьба и бег на 
лыжах, это еще и использование других видов спорта: футбола, волейбола, 
баскетбола, гимнастики, легкой атлетики. 
  Мой тренер отличный педагог, в конце каждого тренировочного дня он 
подводит итог, оценивая каждого, говорит о том, что получилось, а над чем 
еще нужно поработать. Мне это очень нравится, ведь так каждый из нас, 
каждый из его воспитанников знает, над чем еще предстоит потрудиться. 
Иван Викторович много говорит о том, что лыжные гонки - это, прежде всего 
здоровье, дисциплинированность, успеваемость в школе и физическое 
воспитание. 
   За период работы Иван Викторович добился  больших  
Успехов и хороших результатов в работе. Его воспитанники ‐ члены сборной 
Сорокинского района, и призеры  победители  районных   спартакиад по 
лыжным гонкам.  
 Моя мама тоже спортсменка. Она чемпионка традиционной Сорокинской 
гонки.  
   Я, как и мои родители люблю этот замечательный вид зимнего спорта. 
В будущем мне бы хотелось стать профессиональным спортсменом и 
посвятить себя тренерской работе как мой тренер. 
 
 
 
 


