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Модная профессия
Для человека, связавше-

го свою жизнь со спортом, вы-

бор профессии – довольно тя-

желая задача. Но перед одной из 

самых перспективных бегуний 

России Татьяной Андриановой 

такой проблемы не стояло, поэ-

тому она выбрала сферу торгово-

экономическую, окончив снача-

ла ярославский техникум, а затем 

и нижегородский вуз. В то вре-

мя наша страна вставала на ры-

ночные рельсы, и выбор имен-

но экономического направления 

образования был вполне объяс-

ним. Когда же спортивная  ка-

рьера закончилась и возник во-

прос дальнейшего трудоустрой-

ства, Татьяна осознала, что сфе-

ра торговли ее перестала привле-

кать. Ей очень  захотелось вдох-

новлять на олимпийские под-

виги новые поколения легкоат-

летов. В конце концов, специ-

ализация на одной из трудней-

ших легкоатлетических дистан-

ций – 800 метров – подразуме-

вает крепкий характер и неимо-

верную целеустремленность.  

За вторым дипломом 
Казалось бы, вопросов нет: 

хочешь тренировать – трени-

руй! Но пока наша спортсменка 

штурмовала олимпийские вер-

шины, произошли определен-

ные изменения в российском 

законодательстве. И статус тре-

нера, ранее подразумевавший 

наличие любого диплома о выс-

шем образовании и квалифи-

кацию от уровня мастера спор-

та, теперь требует исключитель-

но педагогического образова-

ния. Пришлось мастеру спор-

та международного класса и 

маме  симпатичного мальчишки 

вновь подавать документы для 

поступления в вуз. На сей раз –  

в ЯГПУ. 

– Когда я стала студенткой 

старших курсов, поняла, что в 

педагогический вуз нужно идти,   

имея  и определенные знания, 

и спортивный опыт, – вспоми-

нает теперь уже дважды дипло-

мированный специалист Татья-

 ЭТО ИНТЕРЕСНО 

• Как  правило, Татьянин день совпадает с окончанием 

сессии, поэтому студиозы, у которых нет «хвостов»,  

отмечают успешную сдачу экзаменов. Однако если 

часть экзаменов еще не сдана, праздновать все равно 

надо, поскольку существует поверье: те, кто в этот 

день не веселится, могут завалить экзамены. 

• Говорят, что имя Татьяна стало популярно в России 

отнюдь не во времена Пушкина, а намного позже, 

в минувшем XX веке. Первый пик популярности 

этого имени пришелся на 1910 год,  тогда Татьяна 

потеснила трех неизменных лидеров – Марию, 

Анну и Александру, став четвертым по частоте 

женским именем для новорожденных девочек. 

• Настоящий триумф Татьян ждал  с 1944 по 1959 

год. Известно, что в 1952 году это имя получили 

6,3 процента новорожденных. Сегодня Тань 

вытеснили Анастасии, Арины, Алисы и Анны.

• В зарубежных странах имя Татьяна популярно 

в США (особенно в 60-х годах),  также оно 

встречается в Британии и Швейцарии. 

• В 2017 году в Дзержинском районе Ярославля 

из родившихся 972 девочек имя Таня получили всего 

восемь представительниц прекрасного пола.

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

– По мере моих поисков я ста-

ла понимать, что изменились не 

только законы, но и люди, – по-

ясняет наша героиня. – И это за-

ставляет нас полностью поме-

нять сам подход к выбору буду-

щих спортсменов. Если раньше 

нас привлекали в секции целыми 

классами, а затем отбирали луч-

ших, то теперь нужно исходить 

прежде всего из мотивации детей. 

Если ребенок первым делом спра-

шивает, что ему даст легкая атле-

тика в материальном смысле, ка-

ких ему ждать поощрений от пер-

вых побед, можно сразу сказать: 

даже сверходаренность не откроет 

ему путь к спортивным достиже-

ниям. Сегодня в первую очередь 

нужно искать те подходы, кото-

рые позволят увлечь детей нема-

териальными стимулами. И толь-

ко потом выстраивать трениро-

вочный процесс. 

Методики  Татьяна отраба-

тывает на собственном сыне. 

Никита занимается хоккеем, но 

и легкой атлетике находится ме-

сто в его расписании. Тренирует-

ся молодой человек, естествен-

но, под руководством мамы. 

Несколько друзей Никиты уже 

присоединились к этим заняти-

ям и теперь не просто составля-

ют компанию товарищу, а даже 

ждут этих тренировок. Если бы  

к  ярославскому легкоатлетиче-

скому манежу добавить полно-

ценный стадион, восстановить 

все беговые дорожки вокруг об-

щеобразовательных школ, Ярос-

лавль вполне мог бы делегиро-

вать своего человека   на пьеде-

стал чемпионата России, учиты-

вая, что за подрастающее поко-

ление взялись такие молодые и 

очень целеустремленные трене-

ры с двумя  вузовскими дипло-

мами, как Татьяна  Андрианова.     

Анатолий КОНОНЕЦ 
Фото автора

НАШИ ДЕТИ В первый класс в порядке очередиВ первый класс в порядке очереди
В школах Ярославля 

начинается прием 

в первые классы. 

В нынешнем году 

за парты сядут более 

семи тысяч детей.

 По словам  начальника от-

дела общего образования депар-

тамента образования мэрии  го-

рода Ярославля Елены Масле-

ниной, школы  на своих сай-

тах должны разместить всю ин-

формацию о порядке приема де-

тей. В большинстве городских 

школ приемная кампания стар-

тует с 1 февраля. Однако неко-

торые учебные заведения начнут 

ее раньше.  В этом году никаких 

новшеств не ожидается.

– Директором департамен-

та подписан приказ  «О закре-

плении  муниципальных обра-

зовательных учреждений, реа-

лизующих основные общеоб-

разовательные программы, за 

территориями города Ярослав-

ля», – пояснила Елена Масле-

нина. – На основании этого до-

кумента и будет осуществляться 

прием в школы. Принцип оста-

ется прежний – территориаль-

ный. То есть первоочередным 

правом  будут пользоваться дети, 

проживающие в микрорайо-

не, за которым закреплено дан-

ное учебное заведение. Ника-

ких льгот в этом вопросе не пре-

дусмотрено.

О том, какие документы надо 

представить родителям, чьи дети 

поступают в первый класс, мож-

но также узнать из информации, 

размещенной на сайтах школ 

или специальных информаци-

онных стендах. 

В 2018 году в Ярославле в 15 

школах откроются классы для де-

тей с ограниченными возможно-

стями здоровья. Кроме того, за-

коном предусмотрена такая фор-

ма обучения, как семейная. Если 

родители выбирают ее, то им до-

статочно просто прикрепиться к 

любой  школе в  городе и опре-

делиться с планом прохождения 

промежуточной аттестации.

Людмила ДИСКО ВА

на Андрианова. – И поняла я 

это на примере своих сокурсни-

ков, многие из которых пришли 

сюда за дипломом. Мне нужны 

были знания. Поэтому учиться 

было легче, чем многим студен-

там, за плечами которых была 

только школа. Трудности возни-

кали по двум поводам. Первый – 

многие подходы и методики, ко-

торые нам преподавали имен-

но в области специальных дис-

циплин, безнадежно устарели. 

Знать их, может быть, и нужно, 

но применение ставит нас на два 

этажа ниже наших потенциаль-

ных соперников из других стран. 

Второй – отсутствие мотивации 

сказывается не только на про-

цессе получения знаний многи-

ми  студентами, но и на их сти-

ле жизни. Мне в моем уже весь-

ма солидном возрасте все пять 

лет пришлось выступать за сбор-

ную ЯГПУ. Я там набегала не 

меньше, чем в годы спортивной 

карьеры… 

  Ближе к окончанию вуза фо-

тография Татьяны с ее спортив-

ными достижениями появилась 

на информационном стенде. И 

некоторые однокурсники ста-

ли советоваться с ней по поводу 

того, как нужно правильно тре-

нироваться, чтобы бежать бы-

стро и долго… До того они вовсе 

не воспринимали свою соседку 

по аудитории как звезду. 

Работать с теми, 
кто есть

В годы учебы более всего бу-

дущего тренера привлекали пе-

дагогические и психологические 

дисциплины. Как всякий спорт-

смен, добравшийся до финала 

Олимпийских игр, Татьяна ис-

кала в детях как минимум высо-

кую мотивацию. Но находила ее 

не настолько часто, чтобы соста-

вить серьезную группу из буду-

щих чемпионов. 

Вперед, к победе!

Принцип набора в первые классы – территориальный.
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УЧЕНЬЕ – СВЕТ


