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ДЕТСКИЙ ТРЕНЕР НАСТОЛЬНОГО 
ТЕННИСА ИРИНА БИТЮЦКАЯ

Все мечтают стать 
успешными и счастливыми,
но не всегда удаётся.
У каждого своя дорога, и 
главное в жизни – выбрать 
правильную для себя.

Детскому тренеру по 
настольному теннису из 
города Нальчик – Ирине 
Битюцкой – это сделать 
удалось. У нее есть всё, 
что нужно для счастья:
настоящие друзья, любимая 
работа, прекрасная семья. 
И сегодня можно с уверенностью сказать, что всё это – 
благодаря спорту.

Ирина родилась в Советском Союзе – так в ХХ веке 
называлась Россия и многие её соседи: Литва, Эстония, 
Латвия, Беларусь, Украина, Грузия, Армения, Азербайджан, 
Казахстан, Узбекистан, Туркмения и другие. В СССР
у каждого ребёнка была возможность выбрать любую сферу 
и стать тем, кем хочешь: врачом, музыкантом, спортсменом, 
учёным. Но ситуация Ирины Битюцкой с самого начала
была непростой. Её родители были слепыми. Правда, их 
слепота не была генетической и Ирина видела хорошо.

Комментарии:

• особый – не такой, как все

• настольный теннис – теннис на столе

• Нальчик – российский город на Северном Кавказе, 
столица Кабардино-Балкарской Республики (КБР)
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• уверенность: сказать с уверенностью – сказать твёрдо, 
без сомнения

• СССР – Союз Советских Социалистических Республик, 
Советский Союз

• слепой – тот, кто не видит и не может видеть; слепота – 
невозможность видеть

• генетический – данный от рождения

Вопросы:

1. В каком городе живет и работает Ирина Битюцкая? 
Найдите его на карте. Как вы думаете, какая погода в этом 
городе летом? А зимой?  

2. Что делает Ирину счастливой?

3. Как вы думаете, какое детство было у Ирины?

4. Посмотрите на карту Советского Союза. Какие страны 
были раньше частью СССР? Вы нашли на карте 15 союзных 
республик?

5. Хорошо ли вы видите? Какие проблемы могут быть у того, 
кто плохо видит или не видит совсем?
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Мама и папа Ирины были единственными взрослыми
в семье. В доме не было бабушек и дедушек, других 
родственников или просто помощников. Ирина – 
старший ребёнок, поэтому ей надо было очень рано стать 
самостоятельной. Уже в три года она вместе с папой
регулярно ездила из родного Нальчика в Кисловодск, 
чтобы отец мог получить профессию массажиста
в медицинском училище. Она помогала ему переходить 
дорогу, ориентироваться на улице и в зданиях. В пять 
лет Ирина начала помогать матери в домашних делах и
с младшим братом, для которого она уже тогда стала
няней, хотя была старше только на два года.
Самостоятельность очень помогла Ирине и в жизни, и
в спорте.

Ирина с детства любила спорт, хотя среди ее
родственников нет спортсменов. Сначала она занималась 
акробатикой, а потом – в 7 лет – пришла в класс настольного 
тенниса, где уже тренировалась подруга. Тренеры сразу 
заметили Битюцкую, потому что увидели: у девочки есть 
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талант – она очень хорошо чувствует мяч. Они убедили
Битюцкую: ей нужно отдавать занятиям настольным
теннисом как можно больше времени. Ирина согласилась. 
Она ещё не знала, что с этого момента все события в её
жизни будут так или иначе связаны с этим видом спорта.

Комментарии:

• единственный – только один, в одном экземпляре.

• взрослый – большой по возрасту, уже не ребёнок.

• помощник – тот, кто помогает, ассистент.

• самостоятельный – тот, кто может делать что-то сам, без 
помощи других, независимый от помощи других людей; 
самостоятельность – независимость от помощи других 
людей.

• Кисловодск – город-курорт в Ставропольском крае, 
бальнеологический и климатический курорт в регионе 
Кавказские Минеральные Воды. Второе место в России 
после Сочи по числу санаториев.

Таисия Ивановна
Залукаева – первый тренер 
Ирины Битюцкой
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• массажист – тот, кто делает массаж

• ориентироваться – быстро находить дорогу (понимать, 
куда и как нужно идти)

• няня – чужая женщина, которая смотрит за ребёнком, 
когда матери нет дома 

• акробатика – вид гимнастики; спортивная акробатика – 
вид спорта

• так или иначе – в любом случае

• связанный: события связаны со спортом – события, 
которые были благодаря спорту

Вопросы:

1. Почему Ирина очень быстро повзрослела? Как вы 
думаете, какой характер был у девочки? 

2. Зачем папа Ирины ездил с ней в другой город?

3. Сколько было лет младшему брату девочки, когда ей 
было 5 лет?

4. Каким ещё спортом занималась Ирина кроме настольного 
тенниса?

5. Почему тренеры посоветовали Ирине больше времени 
заниматься теннисом?


