
Профессия -тренер! 
Знакомство с  титулованным 
тренером волейбольного 
клуба «Уралочка» Виктором  
Николаевичем Бардок! 



  Всем здравствуйте! Такое событие, как юбилей 50 лет волейбольному клубу «Уралочка» наши космознайки просто не 
смогли пропустить!  
  Знаменитый на весь мир клуб «Уралочка», который возглавляет  Николай Васильевич Карполь — самый титулованный 
волейбольный тренер мира, самый титулованный тренер России по игровым видам спорта, принимал 21 сентября 
поздравления и дарил всем любителям волейбола, свою игру в рамках традиционного турнира Кубок Ельцина -2016. 
Мы решили однозначно сходить на игру, поддержать наших девушек, почувствовать атмосферу праздника!  
 
   Нас посетила мысль, да что там мысль, огромное желание познакомиться с 
тренером по волейболу, узнать о профессии - тренер, сложно ли быть 
тренером, и какие качества нужны чтобы тренировать спортсменов и 
приводить команды к успеху! Мы написали о своем желании в пресс-службу 
волейбольного клуба «Уралочка» и стали ждать ответ.  

Космознайкам фантастически повезло, 
ответ пришел положительный, и 
впереди нас ждала встреча с 
титулованным тренером, Виктором 
Николаевичем Бардок, который 
тренирует  молодежный состав 
Уралочки-НТМК. Мечтайте, мечты 
сбываются!  Впереди нас ждала встреча 
с Виктором Николаевичем и сама игра 
команды Уралочки со сборной 
Швейцарии. 



Виктор Николаевич Бардок 
тренер молодежного состава Уралочка-НТМК 
Заслуженный тренер России и Казахстана 
 
С молодежным составом "Уралочка-НТМК": чемпион России 
Молодежная Лига 2014, 2016, серебряный призер чемпионата 
России Молодежная Лига 2015, обладатель кубка России 2016. В 
1999 году под руководством главного тренера Виктора 
Николаевича  молодежная сборная выиграла  чемпионат мира по 
волейболу среди женских молодёжных команд, который проходил 
в Канаде. Надо отметить, что золотыми призерами сборная 
России на чемпионате мира по волейболу среди женских 
молодёжных команд становилась дважды за всю его историю, в 
1997 году и в 1999 году. 

Виктор Николаевич родился 28.05.1952 г. в городе  Нижний Тагил Свердловской области, в 
детстве пробовал себя во многих видах  спорта, но все же победил волейбол. Виктор 
Николаевич окончил педагогический институт в городе Алма-Ата, здесь же играл в 
команде «Дорожник». В 1975 году переезжает в Свердловск и играет в команде УЭМ 
вместе со своим тренером Г.М. Пасаженниковым. 
С 1981 года на тренерской работе в женской команде мастеров «Уралочка». 
  
  



Встреча началась со знакомства, космознайки 
познакомились с Виктором Николаевичем. Виктор 
Николаевич рассказал по каким параметрам отбирают в 
секцию волейбола, о самом виде спорта волейбол, о том 
как его самого увлекла эта игра, когда- то в детстве и 
стала решающим фактором при выборе профессии на 
всю жизнь! Далее мы стали свидетелями сугубо личной 
истории, жизненной истории успеха и  поражений, любви 
к волейболу и титаническому труду по каждодневным 
тренировкам, усилиям воли, когда казалось бы все 
рушится, но спорт дает многое, в том числе и силы 
преодолеть невозможное, а в особенности любимый 
душою  спорт.  

Виктор Николаевич рассказал космознайкам о своем детстве,  юности спортивной, о сомнениях 
посвятить ли свою жизнь спорту или стать машинистом паровозов и тепловозов, в те времена это была 
модная специальность с хорошей зарплатой. И решающую роль сыграл Николай Васильевич Карполь, 
наставник, тренер, он сказал Виктору Николаевичу: «Или ты всю жизнь будешь на паровозе ездить, или 
ты в спорте увидишь Париж и Лондон!», в те времена обычные люди не могли и подумать, что можно 
так просто слетать в Париж. Николай Васильевич «как в воду глядел», первая международная игра 
Виктора Николаевича прошла в Париже, он принимал участие как игрок на волейбольном поле!  



20 сентября 2016 года наш коллектив космознаек посетил турнир Кубок Ельцина -2016 в ДИВСе. Мы сразу окунулись 
в атмосферу праздника и веселья, так как попали на «семейный день», были шары, детские мастер-классы, аква-
грим, все эти вещи приводят детей в восторг, да вы и сами знаете. Видно, что организаторы турнира ответственно 
подходят к своему делу, было приятно провести вечер на турнире и взрослым ,и детям.  
Повстречали много известных людей на турнире, с некоторыми сфотографировались на память. 
 
 
 
 

Мэр города Екатеринбург Евгений Вадимович Ройзман 

Впереди нас ждала встреча с Виктором Николаевичем и 
игра волейбольных команд России и Швейцарии! 

Занимаем места в зале для прессы.  
Ждем Виктора Николаевича. 



  Виктор Николаевич рассказал о своей самой запоминающейся победе в качестве  главного тренера, это 
золотая победа в Канаде на чемпионате мира по волейболу среди женских молодёжных команд в 
1999году!  Ну стал утаивать и поражений,  в спорте и на тренерской работе, но главное то, что все эти 
моменты пройдены благодаря характеру, который подарил спорт, вера в себя, способность идти дальше. 
  О профессии тренер , космознайки узнали многое, это не только человек который знает вид спорта, в 
частности волейбол  от и до, все правила, требования международных правил и уставов, приемы и хитрые 
маневры, но и отличный психолог для своей команды. Ведь у каждого игрока своя жизнь, семья, учеба в 
институте, к каждому игроку нужен свой подход, чтобы вместе команда давала блестящий результат. 
Особенно такие способности понимания, поддержки важны в молодежной команде, когда характер игроков 
формируется, проверяется на прочность международными соревнованиями, перелетами, сменой часовых 
поясов и так далее. Также тренер должен быть дисциплинированным, подавать пример во всем. Еще одно 
важное качество это коммуникабельность, ведь порой тренер меняет команду, уезжает тренировать 
сборную в другую страну, так что приходится быстро адаптироваться к новым реалиям и вперед за 
победами, а как иначе!!! 
  На встрече видно было, как тепло Виктор Николаевич относится к своей команде, к любимому спорту 
волейболу, в тоже время с каким  вниманием и  ответственностью Виктор Николаевич относится к любому 
аспекту тренировок, режим дня, тренировки, спортивное питание, взвешивание игроков , сборы и так далее.   
Встреча длилась больше 40 минут, а мы и не заметили как пролетело время и нам было пора на игру. 
   От всего нашего класса лицеистов  и родителей большая благодарность Виктору Николаевичу, за то что 
нашли время, за отличную встречу, за вашу историю и успехи! Всех благ и здоровья! Новых вершин и 
побед! 
   



Фото на память космознайки  с Виктором Николаевичем Бардок! 

Космознайки после встречи переместились 
в спортивный зал ДИВСа для просмотра 
игры!  

Очень радует нас тот факт, что родители космознаек готовы 
активно участвовать во всех мероприятиях вместе с детьми, 
как мамы, так и папы!  



Слушаем гимн России и Швейцарии и игра началась! На поле сам главный 
тренер Николай Васильевич Карполь, он весь вечер давал девушкам 
тренерские наставления! 
Итоги: 
-знакомство с Виктором Николаевичем 
Бардок состоялось, космознайки 
узнали о профессии тренер большое 
количество информации; 
-посетили городское мероприятие 
международного масштаба Кубок 
Ельцина 2016; 
-космознайки с родителями  
-провели чудесный спортивный вечер, 
который был хорошо организован, 
приятно было во всех смыслах посетить 
турнир! 
Большая благодарность Константину 
Панову за организацию встречи с 
Виктором Николаевичем, за внимание 
к нашим детям и родителям, это 
очень ценно для нас! 



В этом году у нас много нововведений по проекту «Свой мир мы строим сами!» Постепенно будем Вас знакомить с 
ними. В частности, свои эссе на определенную  тему представляют дети, которые не смогли посетить по 
уважительным причинам мероприятие, но общаясь с ребятами, посетившими его, знакомят нас со своими 
мыслями. Это способствует развитию  навыков общения в коллективе и изложению собственных мыслей на 
бумаге.   

Автор отзыва: Оксана Владимировна, 
мама космознайки  Данила 
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