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Вот они - наши победители!
На основании поручения координационного 

совета по патриотическому воспитанию граждан 
Тюменской области тюменская областная специ-
ализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва подвела итоги об-
ластных детских заочных конкурсов презентаций 
«Моя спортивная школа», «Лучшее спортивное 
событие» и конкурса сочинений «Мой первый 
тренер». 

В 2011 – 2012 учебном году в этих мероприяти-
ях приняло участие 15 воспитанников спортивных 
школ из следующих территорий: г. Тюмень, г. 
Тобольск, Казанский, Викуловский и Тобольский 
районы.  

Оценка работ производилась в соответствии 
со строгими критериями, определёнными поло-
жениями о проведении детских заочных конкур-
сов. 

Итоги:

Конкурс презентаций 
«Моя спортивная школа» 

Место Ф.И.О. Учреждение

1
Бизин 

Алексей Иванович

МАОУ ДОД ДЮСШ 
«Алькор», 
г.Тюмень

2
Ильина 

Дарья Викторовна

МАУ ДОД 

Казанская 

районная ДЮСШ

3

Губарев 

Дмитрий 

Александрович

МАУ ДОД 

Казанская 

районная ДЮСШ

Конкурс презентаций  
«Лучшее спортивное событие»

Место Ф.И.О. Учреждение

1
Абдуллин

 Марат Робертович

МАУ ДОД «ДЮСШ» 
Тобольского 

района

2

Яковлев

 Никита 

Александрович

МАУ ДОД 

Казанская 

районная ДЮСШ

Конкурс сочинений
на тему: «Мой первый тренер»

Место Ф.И.О. Учреждение

1
Васин 

Илья Владиславович

МАОУ ДОД 

СДЮСШОР №4, 
г.Тюмень

2/3
Иванов 

Денис Сергеевич

МАУ ДОД ДЮСШ 
«Лидер», 

г.Тобольск

2/3

Касанина 

Анастасия 

Александровна

МАУ ДОД ДЮСШ 
«Спринт», 

с.Викулово

 Некоторые работы были не допущены до 
оценки жюри. Наиболее распространённые 
ошибки: содержание работы не соответсвует те-
матике Конкурса, конкурсант не является воспи-
танником спортивной школы.

Оргкомитет
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1 место
Васин

 Илья Владиславович
воспитанник

 МАОУ ДОД СДЮСШОР №4, 
г. Тюмень

Областной заочный конкурс сочинений 
на тему: «Мой первый тренер»

Почему ты выбрал именно этот конкурс?

Просто для удовольствия. Мне понравился кон-
курс, поэтому в следующем году я тоже приму в 
нём участие.

Помогали ли тебе мама, папа, тренер?

Мне помогала мама. 

На что потратишь деньги?

На шашлыки в Турции!

                                                                                                        
* - В 2011 - 2012 учебном году проходило 3 областных 
детских заочных конкурса: конкурс презентаций «Моя 
спортивная школа», конкурс сочинений на тему: «Мой 
первый тренер», конкурс презентаций «Лучшее спортив-
ное событие».

КОНКУРСЫ



конкурсы

17

2 место
Иванов

 Денис Сергеевич
воспитанник

 МАУ ДОД ДЮСШ «Лидер», 
г. Тобольск

Областной заочный конкурс сочинений 
на тему: «Мой первый тренер»

Почему ты выбрал именно этот конкурс?

Тренер рассказал мне о конкурсах. И я решил 
участвовать.

Помогали ли тебе мама, папа, тренер?

Нет. Я писал сам.

Что бы ты хотел сказать ребятам, которые ещё не 
участвовали в конкурсах ОСДЮСШОР?

Хотел бы сказать, чтобы обязательно участвовали. 

На что потратишь деньги?

Отдам маме.



2 место
Касанина
 Анастасия 

Александровна
воспитаннца

 МАУ ДОД ДЮСШ «Спринт», 
с. Викулово

Областной заочный конкурс сочинений 
на тему: «Мой первый тренер»

Почему ты выбрала именно этот конкурс?

Я люблю писать сочинения. У меня это хорошо 
получается – в школе всегда пишу на пятёрки. 

Что бы ты хотела сказать ребятам, которые ещё 
не участвовали в конкурсах ОСДЮСШОР?

Конечно же я хочу пожелать им участвовать! 

Помогали ли тебе мама, папа, тренер?

Я привыкла писать сама.

На что потратишь деньги?

На новые кроссовки.
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1 место
Бизин

 Алексей Иванович
воспитанник

 МАОУ ДОД ДЮСШ «Алькор», 
г. Тюмень

Областной заочный конкурс презентаций 
«Моя спортивная школа»

Почему ты выбрал именно этот конкурс?

Мне очень нравится заниматься скалолазанием и я 
люблю свою спортивную школу. Именно поэтому 
я захотел рассказать о ней, её необычном имени 
«Алькор» и о скалолазании.

Помогали ли тебе мама, папа, тренер?

Мы вместе с папой искали информацию в интерне-
те, мама помогала мне всё правильно рассказать, а 
у тренера я брал интервью.

Что бы ты хотел сказать ребятам, которые ещё не 
участвовали в конкурсах ОСДЮСШОР?

Я хотел бы пожелать им принимать участие во всех 
конкурсах, ведь это увлекательно, позновательно 
и очень интересно. Участвуйте и Вы тоже сможете 
выиграть!

На что потратишь деньги?

Сначала я хочу пригласить всю семью в кафе и 
отпраздновать это событие, а потом я куплю себе 
новые ролики и защиту. Я очень люблю кататься на 
роликах, но нужна защита, чтобы не пораниться. И 
в следующем конкурсе я наверное расскажу о том, 
как я учился кататься на роликах и чего достиг.

конкурсы
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2 место
Ильина

 Дарья Викторовна
воспитанница

 МАУ ДОД 
Казанская районная ДЮСШ 

Областной заочный конкурс презентаций 
«Моя спортивная школа»

Почему ты выбрала именно этот конкурс?

Я занимаюсь лыжными гонками и очень люблю 
спорт и свою спортивную школу.

Помогали ли тебе мама, папа, тренер?

Да, мы все посоветовались и создали такую пре-
зентацию. Особенно хочу поблагодарить моего 
тренера - Коротченко Александра Викторовича.

Что бы ты хотела сказать ребятам, которые ещё 

не участвовали в конкурсах ОСДЮСШОР?

Я хочу посоветовать всем ребятам принимать уча-
стие в этих конкурсах, очень стараться и получать 
призовые места.

На что потратишь деньги?

Этим летом мы с родителями поедем в Таиланд и 
там я смогу купить, что захочу.

20
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3 место
Губарев

 Дмитрий 
Александрович

воспитанник
 МАУ ДОД 

Казанская районная ДЮСШ

Областной заочный конкурс презентаций 
«Моя спортивная школа»

Почему выбрал именно этот конкурс?

Я занимаюсь футболом в Казанской ДЮСШ и мне 
это очень нравится.

Что бы ты хотел сказать ребятам, которые ещё не 
участвовали в конкурсах ОСДЮСШОР?

Хочу посоветовать им участвовать в конкурсах и 
добиваться успеха.

Помогали ли тебе мама, папа, тренер?

Мне помогали мама, папа, Александр Викторович 
и моя учительница Валентина Ивановна Асташко-
ва.

На что потратишь деньги?

Я хочу накопить деньги на скутер. 

конкурсы
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1 место
Абдуллин

Марат Робертович
воспитанник

 МАУ ДОД 
ДЮСШ Тобольского района

Областной заочный конкурс презентаций 
«Лучшее спортивное событие»

Почему ты выбрал именно этот конкурс?

Наша команда добилась высоких результатов – в 
нашем районе мы занимаем первые места. На 
областных соревнованиях ШБЛ  (школьная баскет-
больная лига) КЭС-баскет мы, деревенская коман-
да, играли с ребятами из городских школ, лицеев и 
гимназий – и стали пятыми. 

Помогали ли тебе мама, папа, тренер?

Конечно. Моим вдохновителем была мама. Боль-

шое ей за это спасибо.

Что бы ты хотел сказать ребятам, которые ещё не 
участвовали в конкурсах ОСДЮСШОР?

Участвуйте в конкурсах – это интересно.

На что потратишь деньги?

Серьёзный вопрос. Я еще не решил.
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2 место
Яковлев
 Никита 

Александрович
воспитанник

 МАУ ДОД
 Казанская районная ДЮСШ

Областной заочный конкурс презентаций 
«Лучшее спортивное событие»

Почему выбрал именно этот конкурс?

Мне очень нравятся события, происходящие в на-
шем районе, поэтому я решил о них рассказать. 

Помогали ли тебе мама, папа, тренер?

Мне помогал мой тренер Коротченко Александр 
Викторович, моя учительница Асташкова Валенти-
на Ивановна и мои мама и папа. 

Что бы ты хотел сказать ребятам, которые ещё не 

участвовали в конкурсах ОСДЮСШОР?

Очень бы хотелось, чтобы в конкурсе участвовало 
больше ребят из разных школ сел и городов нашей 
области.

На что потратишь деньги?

Хочу накопить денег на I-Pad.

конкурсы
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Удивительный мир шахмат
Васин И.

МАОУ ДОД СДЮСШОР №4

В своей работе я рассказываю историю возник-
новения шахмат, в каких странах появились игры 
похожие на шахматы. О чемпионах мира по игре 
в шахматы. Рассказываю о том, где можно зани-
маться шахматами в моём родном городе Тюмени. 
Делюсь тем, почему и как я начал обучаться этой 
удивительной и занимательной игре. Рассказываю 
о своём замечательном педагоге-тренере, о своих 
мечтах по покорению игры в шахматы.

Шахматы – это логическая настольная игра спе-
циальными фигурами на 64-клеточной доске для 
двух соперников, сочетающих в себе элементы 
искусства. Название своё шахматы берут из пер-
сидского языка – шах и мат, что значит властитель 
(шах) умер. Игра в шахматы подчиняется опреде-
лённым правилам, которые дополняются прави-
лами ФИДЕ.Главное правило в шахматной игре не 
спешить, здесь важно обдумывать каждый ход про-



конкурсы

25

тивника, включать смекалку, логику, только тогда 
можно добиться определенных успехов, в этой ин-
тересной и занимательной игре.

Игра в шахматы решает сразу несколько задач: 

1. Познавательную – расширяет кругозор, учит 
логически думать, предвидеть результаты своей 
деятельности. 

2. Воспитательную – вырабатывает волю, вы-
держку, усидчивость. Бороться до конца, не уны-
вать при неудачах. 

3. Эстетическую – обогащает внутренний мир, 
учит радоваться комбинациям.

История шахмат насчитывает не менее полуто-

ра тысяч лет. Изобретенные в Индии в V – VI веке, 
шахматы распространились по всему миру. Родина 
шахмат – Индия, истоки создания приписываются 
некоему брамину. Сначала появилась родственная 
шахматам игра – чатуранга. Играли на квадрат-
ной доске 8 х 8 клеток, 16 фигурами и 16 пешками, 
играли не два игрока, а четыре. Ходы делались в 
соответствии с результатами бросания костей. 
Для выигрыша нужно было уничтожить всё войско 
противника. Арабские преобразования – в VI или 
возможно, в VII веке чатуранга была заимствована 
арабами. Игроков стало двое, от костей отказались 
стали ходить строго по очереди. Победа фиксиро-
валась по постановке мата или пата. Получившаяся 
у арабов игра стала называться шатрануж. У персов 
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«шатранг», у бурятов «шатар». Шахматы в Юго-Вос-
точной Азии – это один из вариантов чатуранги, но 
только для двоих игроков. Игра приобрела новые 
черты. У Китайцев – это игра сянци, от неё в свою 
очередь произошла корейская игра чанги. Больше 
похожи на чатурангу таиландские  шахматы макрук 
– то же поле 8 х 8, фигуры стоят на полях, два игро-
ка, ферзь ходит по диагонали. Появившийся позже 
вариант японской игре – сёги, считается потомком 
сянци, но имеет свои  особенности. Размер доски 
9х9, доска больше и проще.

  Появление шахмат на Руси, произошло в 820 
году. Пришли прямо из Персии через Кавказ либо 
через азиатских народов. Слон и конь переводы со-
ответствующих арабских терминов, ферзь созвуч-
но персидскому «фарзин», либо арабскому «фир-
зан», ладья получила название вследствие того, что 
арабская фигура «рух» изображала мифическую 
птицу, была похожа на изображение ладьи.

   В конце ХIХ – начале ХХ века развитие шахмат  
Европе и Америке шло активно, стали проводить-
ся различные Международные соревнования, тур-
ниры. В 1924 году была создана Международная 
шахматная федерация (ФИДЕ).Первым чемпионом 
мира по шахматам в 1886 году стал Вильгельм Стей-
ниц (США). С 1894 года по 1921 года чемпионом был 
Эмануил Ласкер (Германия), в 1921 году чемпионом 
становится кубинец Хосе Рауль Капабланка. С 1927 
по 1935 и с 1937 по 1946 чемпионом был шахматист 
из России Александр Алехин, с 1935 по 1937 – Макс 
Эйве  (Нидерланды), с 1948 по 1957, с 1958 по 1960, с 
1961 по 1963 – вновь наш шахматист Михаил Ботвин-
ник. В 1957 году – Василия Смыслов (СССР), с 1960 
по 1961 – Михаил Таль (СССР), с 1963-1969 Тигран 
Петросян (СССР), с 1969 по 1972 Борис Спасский 
(СССР), с 1972 по 1975 Роберт Фишер (США), с 1975 
по 1985- Анатолий Карпов (СССР), с 1985 по 1993- 
Гарри Каспаров (Россия).

В моём городе есть несколько мест, где каждый 

желающий может освоить это интересное искус-
ство – игру в шахматы. Открыты двери городского 
шахматного клуба для всех желающих. Клуб рабо-
тает с 2003 года, здесь занимаются люди от мала до 
велика. Каждую неделю в шахматном клубе про-
ходят турниры, различной степени квалификации. 
Одним из самых значимых успехов в деятельности 
городского клуба стала организация и проведение 
Чемпионата Уральского Федерального  округа в 
2009 году, в соревнованиях участвовали сильней-
шие шахматисты из Екатеринбурга, Кургана, То-
больска, Сургута, Ханты - Мансийска.

 Для школьников в нашем городе есть спортив-
ная школа Олимпийского резерва №4. В этой шко-
ле очень опытные тренеры-педагоги, многие из 
которых являются мастерами ФИДЕ. Занятия про-
водятся в удобное для школьников время. Прово-
дятся различные турниры, между школами города 
Тюмени, где дети играют на разряды.

В этой школе дети с пользой для себя проводят 
свободное время. Ученики этой школы добиваются 
самых высоких званий и достижений.

Большим достижением для нашего города ста-
ло открытие шахматной школы  Анатолия Карпова 
в лицее Тюменского нефтегазового университета. 
Анатолий Карпов провёл мастер класс и сеанс од-
новременной игры на 30 досках, с чемпионом мира 
сражались тюменские школьники. Открыт также 
Филиал шахматной школы в областном дворце 
творчества «Пионер».

Открытие этих школ очень хорошо способству-
ет популяризации шахмат.  

Когда я ходил в детский сад, я часто наблюдал, 
как играют в шахматы мой папа и дядя, я следил за 
их партиями, постепенно выучил название фигур, 
как ходит каждая из фигур. В сентябре, когда я по-
шёл в школу, моя учительница Зоя Гаясовна рас-
сказала нам о том, что рядом с нашей школой есть 
шахматная школа №4.  Я попросил родителей запи-
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сать меня туда. Я занимаюсь у замечательного тре-
нера-педагога – Бочкарева Олега Васильевича, ко-
торый является мастером ФИДЕ. Перед занятием я 
задал ему несколько вопросов, и вот, что я узнал:                                                                        

Олег Васильевич начал увлекаться шахматами 
в 14 лет. Преподавательской деятельностью зани-
мается уже более 27 лет, с 1984 года. На вопрос, 
сколько он выпустил учеников, ответ был дан – раз-
ве их сосчитаешь. В его копилке десять кандидатов 
в мастера спорта, тридцать человек имеют первый 
разряд. Самым известным выпускником моей шко-
лы являются – Копылов Александр, он – Междуна-
родный мастер ФИДЕ, Мусакаев Эмиль, Юффа Да-
ниил, Южаков Олег – мастера ФИДЕ, очень много 
кандидатов в мастера спорта.

Мне очень нравится, как он проводит наши за-
нятия, сначала мы играем между собой, потом зна-
комимся с историей шахмат, с чемпионами, затем 
решаем шахматные комбинации по книгам, кото-
рые составляет наш тренер. По выходным в нашей 
школе часто проходят турниры, где мы сдаем на 
разряды, я сдал уже на 5 и 4 разряд и очень этому 
рад. Дома мы постоянно решаем шахматные ком-
бинации, первое пособие по «Шахматам для на-
чинающих» я уже осилил, теперь решаю второе, 
комбинации становятся всё сложнее и сложнее, по-
этому решать их еще интереснее. Раньше я ни разу 
не мог выиграть в шахматы своего папу, а теперь 
мне иногда это удается. Дедушку пока выиграть не 
получается, ведь у него 1 взрослый разряд по шах-
матам, но мне есть к чему стремиться.

На Новый год в письме Деду Морозу я написал, 
чтобы у меня появились новые шахматы, и моё 
желание было исполнено, мне подарили красивые 
магнитные шахматы. Шахматы меня учат думать, 
развивают смекалку, наш тренер постоянно учит 
нас тому, что главное в шахматах – не спешить. 
Необходимо обдумывать каждый возможный ход 
противника, поспешность сильно мешает шахмат-

ной игре, если я буду выполнять все наставления 
своего тренера, я добьюсь высоких спортивных 
достижений. Моя мечта – принять участие в сеан-
се одновременной игры с Анатолием Карповым, 
думаю, она обязательно осуществится благодаря 
моему тренеру, Бочкареву Олегу Васильевичу.

В своей работе я хотел познакомить всех с 
историей развития шахмат, какая страна является 
родиной этой замечательной игры. Рассказать о 
том, где можно в нашем городе научиться играть в 
шахматы. Поведать о том, как я пришел занимать-
ся шахматами, чтобы как можно больше детей на-
шего города заинтересовались и стали осваивать 
эту удивительную, интересную и занимательную 
игру – шахматы, игру, которая заставляет думать, 
логически мыслить, учит усидчивости, вниманию и 
помогает в освоении школьных предметов, напри-
мер, в математике.

© Васин И., 2012
© фото из личного архива автора
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Мой первый тренер
Иванов Д.

МАУ ДОД ДЮСШ №4 «Лидер»

«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет 
хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к 
ученику, как отец, мать, он будет лучше того учителя, кото-
рый прочёл все книги, но не имеет любви  ни к делу, ни к 
ученикам. Если учитель объединяет в себе любовь к делу 
и к ученикам – он совершенный учитель».

Л. Н. Толстой.

Тренер – это учитель, специалист в определён-
ном виде спорта. Он ведёт учебно-тренировочную 
работу, направленную на воспитание, обучение и 
совершенствование мастерства спортсменов, раз-
витие их функциональных возможностей,  подго-
товку спортсменов и команд, добившихся выдаю-
щихся результатов на соревнованиях.

Профессия тренера спортивной школы не менее 
сложная и ответственная, чем другие профессии. 
Ведь тренер должен отлично знать не только тео-
рию своей работы, но и быть отличным практиком.

Я занимаюсь  в МАУ ДОД ДЮСШ №4 «Лидер» с 
2009 года под руководством тренера-преподава-
теля по пауэрлифтингу второй квалификационной 
категории Яковых Виталия Юрьевича. Виталий 
Юрьевич работает тренером-преподавателем по 
пауэрлифтингу уже 6 лет. Когда я учился в МОУ СОШ 
№5 г. Тобольска, там был маленький тренажёрный 
зал и  я  занимался там примерно 3 месяца. Потом 
меня на тренировке увидел тренер Виталий Юрье-
вич и пригласил в спортивный комплекс «Лидер» за-
ниматься пауэрлифтингом. Вот с этого момента я и 
стал заниматься этим видом спорта. 

Работа тренера очень тяжёлая, но ведь кому-то 
надо начать раскрывать наши способности, достав-
лять радость людям. Профессия тренера, требует 

большого внимания и любви к детям. Думаю, это 
большая радость, учить нас заниматься пауэрлиф-
тингом, наблюдать за тем, как мы растём в профес-
сиональном плане.

Виталий Юрьевич видит нас чаще, чем своего 
ребёнка. Он уже  внёс и будет вносить вклад в раз-
витие нашего города, области, страны и каждого 
спортсмена  индивидуально. Думаю, ленивым лю-
дям нечего делать в спорте, ведь он требует боль-
шого труда и внимания.

Виталий Юрьевич  учит нас не только занимать-
ся пауэрлифтингом, но и воспитывает в нас харак-
тер, мужество, уважение к людям. Он, достойный 
пример для нас, сторонник дисциплины и порядка. 
Ведь для него дело превыше всего. Я ведь не ро-
дился спортсменом, а лишь, в процессе деятель-
ности становлюсь таковым, и мне в этом помогает 
мой первый тренер Виталий Юрьевич. 

У меня семья небольшая: мама и я. Папа у меня 
умер. И я стараюсь во всем брать пример со своего 
тренера Виталия Юрьевича.  Виталий Юрьевич учит 
нас правильно  держаться, следит за нашим внеш-
ним видом, как мы аккуратно одеты, причёсаны. 
Он никогда не показывает, что чем-то расстроен, 
озабочен. Он демонстрирует сосредоточенность, 
уверенность, целеустремленность, говорит с во-
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одушевлением. Его заинтересованность передает-
ся нам, и мы  серьёзней относимся к услышанному. 
Команды он произносит твёрдо, с волевым нажи-
мом в голосе. Разговаривая с нами, он смотрит на 
нас. У Виталия Юрьевича много различных кубков, 
медалей, грамот. 

Виталий Юрьевич воспитал уже тринадцать по-
бедителей и призёров  чемпионатов и первенств 
города Тобольска по жиму лёжа. Шесть победите-
лей и призёров Открытого первенства г. Тюмени 
по пауэрлифтингу.  В 2011 году подготовил  28 спор-
тсменов – победителей и призёров городских со-
ревнований по пауэрлифтингу, жиму лёжа. Он вни-
мательный тренер и с ответственностью подходит 
к своей работе. Глядя на своего тренера, я начал 
серьёзно заниматься спортом и стал хорошо учить-
ся в школе. 

Первое соревнование, в котором я принял уча-
стие, состоялось 8 мая 2010 года: Чемпионат горо-
да Тобольска по пауэрлифтингу, где  я занял первое 
место, подняв 180 кг. А Виталий Юрьевич на этом 
Чемпионате занял первое место и получил звание 
абсолютного чемпиона г. Тобольска. 

На  протяжении  2010 года мы с командой «Ли-
дер» занимаем первые места. Виталий Юрьевич 
вместе с нами тоже участвует во  всех соревнова-
ниях. А в начале декабря 2010 года Виталий Юрье-
вич участвовал  на Чемпионат Центра Азии  по па-
уэрлифтингу в г. Красноярске и получил  звание 
Мастера спорта России. 

В декабре 2010 года мы с командой «Лидер», под 
руководством тренера участвовали на Чемпионате 
города Тюмени по пауэрлифтингу. Наша команда 
состояла из семи человек, я был самым младшим в 
ней. Из восьми участвующих команд наша команда 
заняло первое  место. И я сам занял первое  место, 
– поднял 220 кг. Виталий Юрьевич гордится нами.

Приятно видеть, когда Виталий Юрьевич нами 
гордится. 13 августа 2011 года в Тобольске на День 

Физкультурника проходил конкурс «Богатыри То-
больска» там были различные эстафеты, и нужно 
было сдвинуть автобус с места вместе с пассажи-
рами. Мой тренер Виталий Юрьевич сделал это, он 
сдвинул автобус с места.

20 октября, когда мне исполнилось 14 лет, тре-
нер подарил мне на день рождения комбез для 
приседаний и становой тяги.  27 ноября 2011 г. прош-
ли соревнования, где я поднял 280 кг и выполнил 2 
взрослый разряд в в.к. 53 кг., заняв первое место. 
На сегодняшний день у меня одиннадцать первых 
мест. Только благодаря своему тренеру я достиг 
таких результатов.  Я хочу стать Чемпионом и полу-
чить «Мастер Спорта России», как и мой тренер!

Виталий Юрьевич всегда на тренировках гово-
рит, чтобы спортсмен достиг высоких результатов 
и победы, очень важно формировать у нас мотива-
цию достижения успеха. Занятие спортом – пауэр-
лифтингом представляет для меня один из путей, 
где мы можем проявить своё совершенство, ис-
пользуя свои физические возможности для дости-
жения опредёленных вершин.

В дальнейшем занятие пауэрлифтингом приго-
дится мне в службе в Вооруженных силах России. 
Ведь когда я закончу школу, то обязательно пойду 
служить в армию. Мой тренер ценит время и уси-
лия, затраченные им на разработку и поддержание 
системы занятий  для каждого спортсмена индиви-
дуально, которую он разрабатывает сам. 

Мы все вместе участвуем в обсуждении вопро-
сов предстоящих тренировок, отдыха, вместе ста-
вим ближайшие и перспективные цели. Мой первый 
тренер – это один из мощных факторов, которые 
влияют на мою  успешность, результативность де-
ятельности. 

Мне нравится оптимизм Виталия Юрьевича в 
любых тренировочных и соревновательных ситуа-
циях, эмоциональный самоконтроль, умение быть 
гибким и многоплановым в общении с нами, быть в 
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нужный момент, и мягким и жёстким, искренняя и 
глубокая вера в нас, в наши способности и возмож-
ности достичь большого успеха в спорте. 

Я посвящаю эти стихи моему первому тренеру 
Виталию Юрьевичу:

Стою, кричу и топаю ногами
Со злостью к штанге подхожу,

Беру на грудь, встаю едва,
Едва ли Здоровье здесь я наживу!
Ты поддалась, железная старушка,

На этот раз. А что будет потом?
Опять навешаны стальные побрякушки,

И гриф прогнулся толстым животом.
Подходит тренер – шепчет мне на ухо:
«Собрался, громко крикнул и поднял.

Нельзя наоборот – запомни: глухо!
Давай, вперёд, вперёд! Кому сказал!»

Сказал! Сказать легко, конечно,
А побори её, земную тяготень.

«Давай, давай! Пошёл, пошёл, сердечный,
Закинь её в кусты через плетень!»

Затих спортзал, прекращено движенье
Иду на Вы, хоть с тяжестью на Ты.

Поддайся мне, земное притяженье,
Приблизьтесь невесомости кусты!

Хотел бежать, но сзади слышу кто-то
Коленом ненавязчиво поддал.

Всё понял, больше мне не надо.
Собрался, громко крикнул и поднял!

Аплодисменты, крики, суматоха
Да я другого и не ожидал.

И тренер, Виталий Юрьевич,
без подвоха: «Хороший мальчик»,

– строго мне сказал!

© Иванов Д., 2012
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Я занимаюсь лёгкой атлетикой и очень люблю 
этот вид спорта. А взрастила во мне эту любовь 
мой тренер – Камагорова Галина Викторовна.

Однажды осенью, когда я училась во втором 
классе, к нам в класс вошла женщина в спортив-
ной форме, с большими глазами (кажущимися ещё 
больше из-за очков), дружелюбной улыбкой и ко-
мандным голосом. Она представилась как тренер 
по лёгкой атлетике и пригласила нас «в гости». Мы 
всем классом, недолго думая, согласились прийти 
к ней и посмотреть, что же такое эта лёгкая атле-
тика... 

Я хорошо помню свою первую тренировку. 
Было совсем не сложно, а забавно. Сначала мы по-
бегали, размялись, попрыгали – всё это было легко 
и привычно для нас, таких маленьких и непосед-
ливых. Потом тренер отвечала на наши вопросы, 
которые так и сыпались на неё, а на наш главный 
вопрос («Что же такое лёгкая атлетика?») она отве-
тила с улыбкой: «Королева спорта»! Вопросы ещё 
не закончились, но мы решили их приберечь до сле-
дующего раза, потому что тренер пригласила нас 
поиграть в «Рыбака и рыбку»...  И долго ещё потом 
каждая наша тренировка заканчивалась какой-ни-
будь игрой. 

Но мы росли, вместе с нами росла и нагрузка, 

заниматься становилось всё сложнее, и Галина Вик-
торовна всё понимала и всё знала, но не велела сда-
ваться, говорила: «Терпеть!». Её коронная фраза и 
наш стимул – это когда она кричит: «Гоп-гоп-гоп, 
быстрее-быстрее, нагоняй»! Когда слышишь на дис-
танции этот её призыв, силы сами собой восстанав-
ливаются, и ты понимаешь, что никто другой тебя 
сейчас не понимает так, как она; ты чувствуешь её 
поддержку, её своеобразный толчок к победе! Она 
никогда не ругает попусту, и, несмотря на то, что 
уже намного старше нас, бегает с нами на равных, 
подавая пример. Она – наш родитель, даже разре-
шила называть её мама Галя, и ей это нравится.

Учась в пятом классе, я получила травму, после 
которой целый год не могла посещать тренировки 
и вообще заниматься спортом. В этот период  мама 
Галя постоянно поддерживала меня: часто звонила 
и при встрече говорила, что ждёт с нетерпением 
моего возвращения. 

Тот год показался мне очень длинным, но он, 
наконец, закончился, и я стала постепенно воз-
вращаться к спорту. Выполняла упражнения на 
укрепление, часть которых показала мне Галина 
Викторовна, начала восстанавливаться... Потом мы 
встретились с Галиной Викторовной уже на район-
ных соревнованиях «Золотая осень», где я заняла 

Кто нас выводит в мастера
Касанина А.

МАУ ДОД ДЮСШ «Спринт»

Да разве сердце позабудет
Того, кто хочет нам добра,
Того, кто нас выводит в люди,
Кто нас выводит в мастера.

(«Баллада о спорте»,  сл.  Н. Добронравова)
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третье место. Она очень обрадовалась моему успе-
ху после длительного перерыва и пригласила меня 
снова посещать секцию. На тренировках она не за-
бывала о том, что у меня была травма (хотя сама я 
часто увлекалась и забывала об этом)  и смягчала 
для меня нагрузки. 

Прошёл ещё год тренировок, мама Галя вклю-
чила меня в основной состав сборной района по 
лёгкой атлетике, и я впервые поехала на областные 
соревнования. Я была окрылена этим событием, я 
была уверена в своей победе и… потерпела фиа-
ско.

 После неудачи на первых соревнованиях я хо-
тела оставить занятия спортом, потому что мне, 
новорождённому спортсмену, хотелось быстрых и 
лёгких побед. А вот Галина Викторовна точно не хо-
тела, чтобы я бросала своё занятие,  и поговорила 
со мной. Она привела в пример нашего чемпиона 
Павла Мышевского, рассказав о том, что он (как, 
впрочем, и все чемпионы) не сразу завоёвывал при-
зовые и первые места, что все его результаты и до-
стижения – это упорные тренировки, сила духа и 
воля к победе. И она права, это действительно так, 
и все это знают,  теперь это понимаю и я! И уже на 
следующих соревнованиях «Шиповка юных» в эста-
фете мы завоевали серебро.

Однажды я приняла решение бегать по утрам 
вместе с мамой Галей. Первое время было непри-
вычно, так хотелось поваляться подольше, но на-
стойчивые звонки тренера (своеобразного такого 
будильника) сделали своё: утренняя пробежка во-
шла в привычку. 

Галина Викторовна всегда рада людям, готова 
со всеми общаться. Если на тренировку приходит 
кто-то новенький, она заинтересовывает его, но в 
то же время даёт понять, куда он попал и чем мы 
тут занимаемся. С «новенькими» она проводит 
больше времени: показывает им, как правильно 
выполнять упражнения, рассказывает о технике. А 

«старичков» она контролирует меньше и всегда го-
това положиться на них, потому что доверяет им!

Каждая тренировка для меня – это и труд, и от-
дых. На тренировке я могу чувствовать себя спо-
койнее, раскованнее, быстрее, чем в повседневной 
жизни…  И всё это благодаря ей, моему первому и 
самому любимому тренеру, Галине Викторовне Ка-
магоровой. И каким бы видом спорта я ни начинала 
заниматься, я всё равно прихожу к ней, на лёгкую 
атлетику! К лёгкому человеку!

© Касанина А., 2012


