
История профессий в моей семье: суперпрофессиональная семья. 

«В моей семье целая династия спортсменов – тренеров». 

Студенческая пора - самая весёлое и интересное время в жизни. Студенческие годы 

пролетают быстро, но запоминаются на всю жизнь. Многие известные личности 

вспоминают студенческое время с улыбкой: их окутывают воспоминания, в голове 

вспыхивают образы любимых и строгих учителей, кураторов, студентов-сокурсников. 

Наше любимое образовательное учреждение, БП ОУ ОО «Училище Олимпийского 

Резерва». Через эти стены прошли тысячи спортсменов. Здесь случалось множество 

историй и происшествий. Отсюда выпускались прекрасные спортсмены, мастера спорта, 

участники Олимпийских игр, замечательные тренеры, которые познали основы дарования 

знаний и умений о спорте. На этих людях сейчас держится наш спорт. Этим людям 

ежедневно сотни родителей доверяют своих детей и внуков. Эти люди бескорыстно и 

самозабвенно каждый день дарят своим воспитанникам любовь, заботу, и знания. 

В моей семье целая династия спортсменов, которая перетекает в династию тренеров. 

Мой дедушка был профессиональным футболистом, впоследствии стал детским тренером, 

другой мой дедушка был бодибилдером. Мои мама и папа – выпускники нашего 

образовательного учреждения. Папа также был профессиональным футболистом, позже 

стал детским тренером, мама - мастер спорта по стрельбе из лука и тоже стала детским 

тренером. Не удивительно, что мои младшие брат и сестра тоже занимаются спортом, 

брату 13 лет, он занимается футболом в команде нашего папы, сестре 7 лет, она 

занимается стрельбой из лука, её тренер, наша мама. Я занимаюсь футболом уже 13 лет, 

обучаюсь в Училище олимпийского резерва на 2 курсе и возможно в будущем тоже стану 

детским тренером, как мои родители и дедушка. 

 

 

Савосин Валерий Александрович – мой дедушка – тренер юношеской команды 

 



 

Новиков Вячеслав Васильевич – мой дедушка, во время занятий бодибилдинга 

 

Новиков Александр Вячеславович – мой папа – тренер команды «Север» Орёл 



 

Новиков Александр Вячеславович – мой папа, на турнире со своей командой 

 

Новикова Оксана Валерьевна – моя мама – тренер по стрельбе из лука 



 

Новикова Оксана Валерьевна – моя мама, на кубке мира со своей воспитанницей Марией 

Виноградовой выиграли серебро 

 

 

Новиков Родион – мой брат – капитан команды «Север» Орёл 



 

Новикова Арина – моя сестра, на первых соревнованиях 

 

Я на одном из первых турниров по футболу 


