
О чём я хочу рассказать в своём фильме, если стану режиссёром. 

Кино – это особое искусство. И как любой жанр искусства, кино может рассказать 

людям о многом, повлиять на воспитание человека, его нравственность выбор жизненной 

позиции. А режиссер – человек, который должен создать такой фильм, чтобы он смог 

заставить людей размышлять о жизни, своем предназначении, совершать хорошие 

поступки, возможно, измениться к лучшему… 

 О ком или о чем я бы хотел рассказать в своем фильме, если бы стал режиссером?  В 

мире кинематографа можно увидеть много фильмов о спортсменах, их наставниках. Вот и 

я подумал о своем тренере-преподавателе Митусове Викторе Станиславовиче. Именно об 

этом человеке я хотел бы рассказать.  

Меня окружает много людей: родные, друзья, учителя… Они помогают мне 

взрослеть, учиться, приобретать знания, жизненные навыки. Но Виктор Станиславович 

вносит в мою жизнь нечто другое…  

В настоящее время педагогом быть очень непросто, а тренером – вдвойне! В 

обычной школе учиться просто необходимо всем ребятам. В спортивную школу ребята 

приходят по желанию, но постепенно у многих пропадает интерес к тренировкам, ведь для 

достижения высокого результата нужно очень много работать, выкладываться полностью 

и физически и морально. И вот здесь многое зависит от тренера. 

Тренер сочетает в себе качества учителя, воспитателя, наставника, психолога, 

старшего товарища, а в определенные моменты он становится по – настоящему родным 

человеком. 

Он должен уметь поддерживать интерес к своему виду спорта: делать разнообразные 

тренировки, вносить новые упражнения. Также, чтобы тренировки проходили 

благополучно, нужен сплочённый коллектив – это тоже должен сделать тренер. Ещё 

нужно подавать детям хороший пример. Всё это сочетает в себе мой тренер – Виктор 

Станиславович.  

Фильм будет немного биографичным, потому что невозможно раскрыть качества 

личности человека, не рассказав об истоках их появления и развития. Основной сюжет 

развернется ближе к середине фильма, и будет повествовать о нелегких буднях тренера, о 

падениях и взлетах начинающих спортсменов и настоящей дружбе. Финальной сценой 

фильма будет встреча спортсменов со своим первым тренером. Как и раньше, по старой 

традиции, все соберутся в спортивной школе в родном поселке вместе с тренером. Как 

обычно немного разомнутся, сыграют во что-нибудь, будут пить чай и разговаривать, 

вспоминать, шутить, рассказывать о себе. В сердцах всех воспитанников живет частица 

тренера, его упорство, вера в каждого! Благодаря этой вере было много достигнуто, 

покорена не одна вершина… 
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