В поведении тренера по отношению к спортсмену не должно быть злоупотреблений
в связи с доминирующим положением.
Сколько бы ни трудились пчёлы, их мёд съедает кто-то другой.
У того, кто ничего не делает, всегда много помощников.
Толстой Л. Н.
Радость другому – радость себе!

Первого сорта никогда много не бывает!

Спортсмен не тот, кто упал один раз, а тот, кто упал 100 раз.

Воспитание или развитие?
Состояние – уровень развития;
Процесс – воспитание уровня.
Сознание определяет бытие.
Лихачёв Д. С.

Русские не привыкли помогать,
а привыкли спорить.

Я не знаю, что такое рано, но я хорошо знаю, что такое поздно!

Пусть не будет у вас причин просить о прощении.

Автор отвечает за то, что он сделал – провалом.

Основой подготовки решения является анализ проведённой работы.

Кабаева А.

Не поучайте других.

Над законом думают десятки, а как обойти его – тысячи.

Тренер ведёт такой – же образ жизни, как и спортсмен.
Чем выше возможности,
тем больше потребности.

К усилию
нужно готовиться!

Помочь можно лошади, которая сама везёт.

Выполнение спортсменом ключевых позиций рационального планирования физической
подготовки в годовом цикле тренировки создаёт базу для следующего повышения
тренировочных и соревновательных нагрузок средств общей специализированной
физической подготовки и специальной физической подготовки на основе методического
условия построения спортивной тренировки – от достигнутого к достижимому.

Что имеем – не храним, потерявши плачем.

Анализируйте прошлое – прошлое даёт возможность делать выводы!

Выбрать верный путь к достижению цели!

Самое важное в любой деятельности – это управленческое решение. Результат принятия
решения может оказаться как со знаком «плюс», так и со знаком «минус».

Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены.

Нельзя радоваться чужому больше, чем своему.

…и чьи-то идиотские амбиции были оплачены человеческой жизнью.

Нам нужны не только наши успехи, но и неудачи наших друзей.

Признание тех, кто делает с тобой одно дело – бесценно!

Настоящего человека не измерить никакими наградами.

Учитель – это та профессия, которая не предполагает карьерного роста.

Бедный бес, куда ты полез!
Не посылает небо чудо тому,
кто не стремиться к нему навстречу.

Великие только потому кажутся великими,
потому что мы сами находимся на коленях.
Бомарше.
Не в свои сани не садись.

Чем больше у человека денег, тем больше у него родственников.

Определись со своими способностями в спорте и их развитии до высоких достижений.
Программная перспектива спортивной тренировки от новичка
до мастера спорта должна быть для спортсмена ясной и
запоминающейся, а тренеры обязаны вооружить его знаниями, умениями,
мастерством.

Не бывает совершенных решений, но бывает правильное направление пути.

Высокие спортивные результаты в детские и юношеские годы ещё не гарантируют
успех при переходе в категорию взрослых. Иногда высокие спортивные результаты в
детские и юношеские годы являются следствием не высокой спортивной
одарённости, а генетически более ранних сроков биологического созревания.
Нередко подростки с замедленными темпами индивидуального развития потенциально
более способны, но их одарённость проявляется позднее.
Волков В. М., Филин В. П.

Любая информация, если её использовать не разумно, не значит ничего!
Прогноз (предвидение, предсказание) – основанное на специальном
исследовании заключение о предстоящем развитии и исходе чего-нибудь.
«Кирпичики тренировочного процесс» – физические упражнения.
Каждое из упражнений характеризуется определёнными биомеханическими
особенностями и оказывает то или иное специфическое воздействие
на организм.
Воробьёв А. Н.

В моей тренировке было много ненужного труда.
Волков И.
Конструктивная критика – «Вот здесь ошибка, нужно сделать
по другому (так-то и так-то)».

Работая с юными спортсменами, всегда надо помнить, что главная
задача состоит в подготовке полноценной смены квалифицированным
взрослым спортсменам.
Балашова Н. Н.
Работая с юными спортсменами, всегда надо помнить, что главная
задача состоит в подготовке полноценной смены квалифицированным
взрослым спортсменам.
Балашова Н. Н.
Спортивный отбор в лыжных гонках – пошаговая история успехов
на каждой ступени спортивного мастерства.
В целях предупреждения острого переутомления и перенапряжения
Дедковский С. М. отмечает, что тренировочные занятия с большой
нагрузкой можно применять не чаще, чем через 2 дня, а в работе с
юношами – через 3-4 дня. Это надо рассматривать как первое
методическое правило чередования занятий в микроциклах
тренировки. Исключение из него, и то для спортсменов самой
высокой квалификации и в состоянии отличной подготовленности
надо делать лишь при подготовке к крупным соревнованиям.
Цель – сказать (высказаться), а задача – заработать!
Жванецкий М.
Высокий уровень профессионального творчества.
– Высоко профессиональное творчество…

Организм приспосабливается лишь к той нагрузке, которую выполняет. Поднимая штангу только малого веса,
спортсмен не сможет поднять штангу большого веса. Если легкоатлет или пловец пробегает или проплывает
в медленном темпе дистанцию, то он готовится именно к такому виду деятельности, то есть медленному
преодолению дистанции.
Воробьёв А. Н.

Многолетний тренировочный процесс спортивных резервов должен быть построен
на основе принципов спортивной тренировки, из которых принцип разнообразия
тренировочных и соревновательных нагрузок основных и вспомогательных средств
тренировки играет не последнюю роль.

