Цой Татьяна Геннадьевна
Тренер по Шинкиокушинкай Каратэ
Меня зовут Цой Татьяна Геннадьевна
Я окончила Университет «Туран», специальность Маркетинг; Академию Дизайна
«AD&Me», специальность Дизайнер одежды;
Казахстанскую Академию Спорта и Туризма, специальность Тренер по Каратэ.
До школы я работала во многих организациях, но с 2006 года и по сей день я управляю
собственным бизнесом, который развивается в разных направлениях. На сегодняшний
день я являюсь Совладельцем и Учредителем Шоурума Дизайнерской Мебели «PoMo
Design Centre» и посвящаю много времени этому направлению. Также я являюсь
действующим тренером по Шинкиокушинкай Каратэ на базе Школы «Лицей-Туран».
Чем я по-настоящему горжусь из того, что сделала. Безгранично горжусь своими
детьми, всегда шуточно им говорю, что они «мой лучший проект». Горжусь тем, что
смогла вернуться в профессиональный спорт, горжусь своим черным поясом, горжусь, что
нашла в себе силы и время для реализации своей мечты – стать тренером. Для меня работа
с детьми - это радость и понимание того, что я действительно делаю что- то нужное и
важное.
Когда я была школьником, я считала, что школа — это место, где были мои друзья и
меня обучали замечательные учителя, которые дали отличную возможность успешного
старта во взрослую жизнь.
И вообще, в детстве я мечтала стать тренером. Моя жизнь была тесно связана с
профессиональным спортом, тренер всегда был для меня очень важным человеком в
жизни. В детстве мне многие знания давались легко, я одарена талантами и могла бы
развиваться в любом направлении. После школы основной задачей было заработать и
обеспечить себя финансово. Поэтому я двигалась и продолжаю двигаться в этом
направлении. Но в моей жизни появились возможности для реализации детской мечты. И
я очень счастлива, что сейчас я являюсь тренером и стараюсь воспитать детей не только
успешными спортсменами, но и замечательными людьми.
Сейчас я думаю, что школа – это место, где дети получают знания, где формируется
понимание о социуме, в школе охватывают не только обязательную программу, но и
стараются подготовить детей к выбору профессии, направить и помочь.
Я благодарна людям, которые стали моими учителями. Я считаю, что учиться надо у
лучших. Мне и моим детям везет с наставниками.
Ещё я учусь у своих учеников… Для меня постоянное общение с детьми позволяет не
забывать, что такое искренняя радость мелочам, что такое вера в чудо.
Чтобы встать утром и собраться на работу, я говорю себе: «Я рада новому дню и
открыта для новых свершений».
После работы я обычно отдыхаю, общаюсь с детьми, мы вместе обсуждаем, как прошел
день.

Идеальная школа будущего… Я думаю, что идеальная школа - это та, в которую ученик
идет с удовольствием. Неважно, в каком времени она будет и какими технологиями она
будет оснащена.

