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Ó÷èòåëÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû Òþìåíè

Êâèòîâ Í. Í.
Çàñëóæåííûé ó÷èòåëü Ðîññèè

Â 1926 - 27 ó÷åáíîì ãîäó â øêîëàõ è äåòñêèõ äîìàõ Òþìåíè áûëè ââåäåíû çà-
íÿòèÿ ôèçêóëüòóðîé (Òðóäîâîé íàáàò 6.10.1926 ã.).

До этого 2-3 года в школах работали ин-
структоры гимнастики, которые совмещали 
эту деятельность с проведением занятий 
спортивных кружков для взрослых в клубах 
города. Работа со взрослыми считалась, 
естественно, более важной, инструкторов 
спорта в городе было всего несколько че-
ловек, поэтому школам их, чаще всего, не 
хватало. В распоряжении отдела народно-
го образования был и свой инструктор, ви-
димо только один (ГАТО).

С введением уроков физкультуры, ко-
личество специалистов в городе не увели-
чилось, не хватало и денежных средств, 
из-за чего не все часы физкультуры были 
выданы.

«С целью подготовки учителей по физи-
ческой культуре были использованы курсы 
по переподготовке учительства. Кроме это-
го, на Окружном совещании учителей был 
поставлен доклад «Физическая культура 
в школах». Помощи учителям со стороны 
ОкрОНО не было, часто учителя писали го-
родским инструкторам об указании и разъ-
яснении тех или иных вопросов. (Отчетный 
доклад председателя Тюменского окруж-
ного совета физкультуры о состоянии физ-
культурного движения с ноября 1926 года 
по ноябрь 1927 года ТОЦДНИ фонд 19-2-
194).

Мало что изменилось и через 10 лет. 
«Еще хуже обстоит дело с физкультурной 
работой в начальных и средних школах. Не 
хватает инструкторов физкультуры, а поэ-

тому во всех школах физкультурные работ-
ники по совместительству. ГорСФК только 
сейчас ставит вопрос перед областным ко-
митетом об открытии трёхмесячных курсов 
по подготовке инструкторов (Красное Зна-
мя 15.9.1937 г.).

Кроме недостатка квалифицированных 
кадров, сказывалась и плохая материаль-
ная база. «…В ряде школ помещения не 
приспособлены для проведения уроков, а 
именно, отсутствует необходимое обору-
дование, а в некоторых школах совсем не 
имеется, что заставляет преподавателей 
заниматься только вольными гимнастиче-
скими упражнениями, этим самым упро-
щая учебную программу школ…» (Итоги 
проверки школ 1939-40 учебного года, 
ГАТО фонд 309-1-3).

В феврале 1942 года в школах №5, 21, 
10, 51 учителей физкультуры не было, в 
школах №26, 50, 2, 4 учителя работали 
первый или второй год, и только в школе 
№25 были опытные учителя: Трефный В.А. 
и Иоанидис П.А. (ГАТО фонд 309-1-11).

Через год «…Все школы, кроме № 10 и 
13, военруками, которые ведут работу (по 
существующему положению) и по физпод-
готовке – обеспечены, хотя состав этих 
военруков далеко не ровный и не все от-
вечают требованиям практических руко-
водителей по физкультуре в школе…»(Из 
докладной записки «О состоянии оборон-
но-физкультурной работы поТюмени» от 
10.10.1943 года председателя ГК по делам 
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ФКиС Б.Зеленина, ГАТО.

Серьёзная попытка решить проблему 
подготовки учителей физкультуры была 
предпринята в 1934 году, когда в Тюмен-
ском педтехникуме было открыто физкуль-
турное отделение, заведующим которым 
стал Рощин В.М.

С 1 января 1935 года заведующим отде-
ления был назначен Трефный В.А. – специ-
алист, получивший физкультурное образо-
вание в молодости на родине, в Чехии.

Летом для проведения занятий по лёг-
кой атлетике был привлечен Бухаров И.Е.

К сожалению, в конце учебного года на 
отделении осталось только 8 человек. От-
деление закрыли, четверых перевели на 
школьное отделение, а четверых откоман-
дировали в Пермский физкульт-техникум 
(ГАТО фонд 689-1-5,32).

Определённый вклад в подготовку физ-
культурных кадров в Тюмени внесла от-
крытая в 1937 году детская спортивная 
школа при горкоме физкультуры, которая в 
сентябре 1939 выпустила первых слушате-
лей, закончивших двухгодичное обучение в 
отделениях гимнастики, лёгкой атлетики и 
лыжном.

«…Всего в этом году выпущено 28 чело-
век, которым присвоено звание младших 
тренеров и помощников инструкторов.…
Слушатели школы ведут большую обще-

ственную работу по физическому воспита-
нию, по подготовке значкистов БГТО и ГТО 
(Бронников А., Дьяконов А., Игнатьев В.)… 
Выпускники Молоков, Елфимов в этом году 
работали по физическому воспитанию 
школьников в пионерских лагерях, а теперь 
работают в школах. Трое из слушателей 
едут учиться в физкультурные учебные за-
ведения» (Красное Знамя    9.1939 г.).

В конце концов проблема подготов-
ки физкультурных кадров была решена 
сверху. В мае 1949 года в соответствии 
с Постановлением Совета министров 
РСФСР в Тюмени, и еще более чем в соро-
ка городах страны, было создано педагоги-
ческое училище физического воспитания.

Директором Тюменского УФВ с 1949 по 
1955 был Чертищев Геннадий Герасимо-
вич.

В 1955 училище было преобразовано в 
отделение физвоспитания Тюменского пе-
дучилища.

В 1958-74 работало отделение физво-
спитания в Голышмановском педучилище. 
В 1974-88 вновь ОФВ ТюмПУ. В 1988-90 
училище физвоспитания. С 1990 в Тюмен-
ском государственном университете гото-
вят специалистов физкультуры с высшим 
образованием (с 1991 года и на заочном 
отделении). В Тюмени работали и работа-
ют много хороших учителей физкультуры.

(Далее приводится короткая информация не о всех, но 
о наиболее известных и активных  из них).
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Òðåôíûé Âàöëàâ Àëîéçîâè÷

1886-94 реальное училище. 1895-97 курсы 

гимнастики. Был участником чемпионата мира.  

1910-27 преподаватель физкультуры в городе 

Калуга. С 1927 в той же должности в Тюмени. 

В довоенное и военное время работал в школе 

№25. С января 1937 работал по совместитель-

ству преподавателем гимнастики в открытой 

при ГК физкультуры спортивной школе.

 В 1945 в спортивной школе ГорОНО рабо-

тал завучем до 1949, «Отличник физической 

культуры и спорта» (1946).

Ãåíüáà Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷    

Участник войны. Награждён орденом Красного 

Знамени и несколькими медалями. В 1952 окончил 

Ленинградский пединститут. В 1952-58 работал 

преподавателем лыжной подготовки в Тюменском 

училище физвоспитания. 

Учитель физкультуры школах № 30,19 (1964-85 

вместе с Кузнецовой Л.Ф.).

Неоднократно привлекался к судейству район-

ных, городских и областных соревнований по лыж-

ным гонкам, туризму, ориентированию.

Îâñÿííèêîâà Ìàãäàëèíà Ìèõàéëîâíà

В 1931-34 учёба в ГЦОЛИФК. Ушла по состоя-
нию здоровья. 1935-40 тренер по гимнастике, город 
Свердловск. 1942-44 инструктор физкультуры в пи-
онерлагерях и авиашколе, город Троицк. 1945-48 
тренер по гимнастике ДСШ, город Ижевск.

 1950-61 учитель физкультуры школы № 6 горо-
да Тюмени. Подготовленные ею команды успешно 
выступали в городских соревнованиях школьников 
по гимнастике. Неоднократно привлекалась к су-
действу областных и зональных соревнований. В 
1961 перешла на работу в областной Совет ССОО.
Награждена медалью «За доблестный труд в ВОВ 
1941-45 годах».

Ñìèðíîâà Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà
В 1941-43 училась в сельскохозяйственном тех-

никуме (не закончила). В 1944-50 инспектор УСО ОК 

по делам ФКиС. В 1953 году окончила Тюменское 

училище ФВ. Учитель физкультуры школы № 21 в 

1950-63 (в 1956-63 вместе с Гультяевым Кимом Эма-

нуиловичем). В эти годы школа успешно выступала 

в соревнованиях по баскетболу, волейболу, лёгкой 

атлетике, настольному теннису. Многие учащиеся 

занимались в спортивной школе.Награждена медалью «Ветеран труда».

Ñàëèõîâ Ëåíàð Àëèìçÿíîâè÷      

В 1953 окончил Казанский государственный пе-
динститут. Мастер спорта по гимнастике. В 1953-58 
преподаватель Тюменского педучилища ФВ, в 1962-
64 ТСХИ, в 1965-67 ТГПИ.

В 1967-95 учитель физкультуры школы № 50 
жд. Его воспитанники успешно выступали, прежде 
всего, в соревнованиях по различным видам среди 
школ Свердловской железной дороги. В городе, вы-
ступая не во всех видах, нередко добивались успе-
хов (лёгкая атлетика, настольный теннис, коньки, 
баскетбол, волейбол). 

«Отличник народного просвещения» (1982), 
«Отличник физической культуры и спорта» (1982).
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Ìîëîêîâà Ëàðèñà Èâàíîâíà    

В 1953 окончила Тюменское училище ФВ. Учи-

тель физкультуры Исетской СШ (1953-70), школы № 

22 (1970-89) (вместе с Бурдуковым Л.Ф.). Школа при-

нимала активное участие практически во всех со-

ревнованиях. Успешно выступала, как в отдельных 

видах, так и в комплексном зачете (спартакиада, 

«Старты надежд»).

«Отличник народного просвещения» (1982). И в 

настоящее время активно участвует в обществен-

ной жизни. Много лет является председателем сове-

та ветеранов школы №22. В педклубе Калининского 

АО является ответственной за работу физкультурно-

массового сектора.
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Áóðäóêîâ Ëåâ Ôåîêòèñòîâè÷  

Участник войны. Тренер ДСШ по боксу. В 1952 
окончил Тюменское училище ФВ. Учитель физкуль-
туры школы № 25 (1954-59), № 26 (1959-1996), № 22 
(1970-86). Команды его школ более 20 раз побежда-
ли в городских соревнованиях школьников по раз-
личным видам спорта и несколько раз в спартакиа-
де. Его классы несколько раз побеждали в районных 
и городских «Стартах надежд». 

Много лет вёл секцию баскетбола. Проводил, в 
качестве главного судьи, областные соревнования 
школьников по боксу, «Ветеран труда».

9
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Èîàíèäèñ Ïàâåë Àëåêñàíäðîâè÷ 

Учился в школе № 1, ушел из 9 класса. Окон-

чил курсы инструкторов (1934). Работал учителем 

физкультуры школ № 9,3,6,1,25. Директор ДСШ Го-

рОНО 1945-49, 1954-64. Заведующий педпрактикой 

Тюменского училища ФВ 1949-54. Инспектор ОблО-

НО…

Заведующий отделением физвоспитания Тю-

менского педучилища 1972-77. Награждён медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной вой-

не 1941-45 годах». «Отличник народного просвеще-

ния» (1958). «Заслуженный учитель школы РСФСР» 

(1967), «Почётный гражданин города Тюмени».

Ìàøîøèí Âëàäèìèð Àíäðååâè÷

В 1944 лётное училище и до 1952 служба в ВВС.

Награждён медалями: «За победу над Германи-

ей», «За освоение целины». В 1958 заочно окончил 

Свердловский университет и Тюменское УФВ. Учи-

тель физкультуры с 1952. В 1954-72 в школе № 6 (до 

её расформирования). В 50-60-х школа была одной 

из лучших в спорте, побеждала, как в отдельных ви-

дах, так и в спартакиадах. Любимый вид – волейбол. 

Неоднократно судил областные и зональные сорев-

нования по волейболу. В 1972-2003 учитель военного 

дела и ОБЖ школа № 38. Был членом городской ат-

тестационной комиссии. «Почётный работник общего 

и среднего образования» (2003).

Êóçíåöîâà Ëþäìèëà Ôåäîðîâíà    

В 1952 окончила Ленинградский пединститут. В1952-
58 работала преподавателем в Тюменском училище ФВ. 
Учитель физкультуры школы № 30 в 1960-64,  № 19 в 
1964-85. В мае 1973 была утверждена нештатным ин-
спектором ГорОНО. Привлекалась институтом усовер-
шенствования учителей для проведения курсов повы-
шения квалификации учителей физкультуры в качестве 
руководителя и преподавателя. Работая по совмести-
тельству старшим методистом областного врачебно-физ-
культурного диспансера, готовила работников детсадов, 
школ, мед. учреждений к проведению занятий по лечеб-
ной физической культуре и коррегирующей гимнастике.

Ленинская юбилейная медаль «За доблестный труд» 
(1970), «Отличник народного просвещения» (1979), «За-
служенный  работник физической культуры РСФСР» 
(1982).

 Õàëèóëèí Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷
Участник войны. Из армии вернулся в 1950 На-гражден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». Окончил Тюменское педучилище, Ом-ский институт физкультуры. Три года работал учите-лем физкультуры в сельской школе и затем  с 1956 тридцать лет в школе № 1 города Тюмени. В разные годы школа хорошо выступала в соревнованиях по настольному теннису, волейболу, баскетболу, туриз-му, спортивному  ориентированию. Неоднократно привлекался к судейству соревнований по туризму, спортивному ориентированию, лыжным гонкам.

В 1974 получил значок «Победитель соцсоревно-вания».

Êàíòûøåâ Âèêòîð ßêîâëåâè÷

В 1955 окончил Тюменское училище ФВ. Учи-

тель физкультуры школы № 15 в 1953-56 и № 11 в 

1956-68 (и некоторое время по совместительству). 

Школьные соревнования превращал в праздник. 

Тесно сотрудничал с тренерами ДСШ. Команды 

школы успешно выступали в соревнованиях по 

различным видам. Лыжники школы № 11 трижды 

выигрывали Всероссийские соревнования на приз 

газеты «Пионерская правда». Признавался лучшим 

учителем физкультуры города.
В 1972-88 работал в Нижневартовске. «Отлич-

ник народного просвещения» (1967, первый из учи-

телей физкультуры).
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Ñåìåíîâà Ðóôèíà Äàíèëîâíà   

В 1958 окончила Ишимский пединститут. Учитель 

физкультуры школы № 12 (1965-75), №20 (1975-98). 

Направляла учащихся в детские спортивные школы. 

Команды обеих школ выигрывали городские соревно-

вания и становились призёрами в отдельных видах. 

Учащиеся  двух 7-х классов школы № 20 выигрывали 

районные «Старты надежд» (1977, 78).

Награждена Ленинской юбилейной медалью «За 

доблестный труд» (1970).Получение звания «Отличник народного просве-

щения» не состоялось из-за кадровых перестановок 

людей готовивших документы.

Áðþõàí÷èêîâà Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà

В 1954 окончила Тюменское училище ФВ. 

Учитель физкультуры школ № 26 (1954-59), № 30 

(1959-65), № 37(1965-68). Все её школы в спорте 

были на хорошем счету.

    
  В 1968-82 очень полезно работала инспекто-

ром ГорОНО по физкультуре.

«Отличник физической культуры и спорта» 

(1982), награждена медалью «Ветеран труда», ме-

далью «80 лет Госкомспорту РФ» (2004).

Êîëû÷åâà Àííà Àëåêñååâíà  

В 1957 окончила Тюменское училище ФВ, а в 
1971 заочно Тюменский пединститут. Учитель физ-
культуры школы № 21 в 1963-66, преподаватель ФВ 
Тюменского педучилища в 1966-71, преподаватель 
математики ПУ, учитель физкультуры гимназии № 21 
в 1980-2005, где в этот период хорошо была налаже-
на работа коллектива физкультуры.

В середине 80-х руководила методобъединением 
учителей физкультуры Центрального района.

«Отличник физической культуры и спорта» (2002). 
Награждена медалью «Ветеран труда». Имеет на-
грудный знак «Житель блокадного Ленинграда».

Êàëèíèíà Òàìàðà Íèêîëàåâíà
В 1956 окончила Тюменское училище ФВ, в 1959 

заочно Тюменский пединститут.Учитель физкультуры школ № 27, 34, 29 (1973-

2000). В 70 - 80-х школа успешно выступала в со-

ревнованиях по волейболу, туризму, гимнастике, в 

«Стартах надежд». Выиграла городскую спартакиа-

ду 1978 году.
«Отличник физической культуры и спорта», на-

граждена медалью «Ветеран труда».

Ðîìàíîâà Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà   

В 1958 окончила Таджикский техникум ФК (г. 
Сталинабад), в 1965 заочно Узбекский государ-
ственный институт ФК. В Тюмени с 1961.       Учитель 
физкультуры школ № 34 (1961-64), №16 (1964-76). 
Команды школы № 16 побеждали в городских со-
ревнованиях по многим видам спорта, а в 1970 вы-
играла спартакиаду. Любимый вид волейбол. В мае 
1973 была утверждена нештатным инспектором 
ГорОНО.

Награждена Ленинской юбилейной медалью 
«За доблестный труд» (1970).

В 1976 году уехала обратно в Среднюю Азию.
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далью «80 лет Госкомспорту РФ» (

                                                        ÈÑ ÎÑÄÞÑØÎÐ «ÑÏÎÐÒÂÅÑÒ»                   10

Ãóöóëü Àëåêñàíäð Íèêèòè÷   

В 1939 поступил в Тюменский пединститут и стал 

преподавателем спортивной школы. 1940-46 военная 

служба. Участник ВОВ. Награждён Орденом Красной 

Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу 

над Германией». 1946-47 старший инспектор по ФВ уча-

щейся молодежи ОК ФКиС и преподаватель гимнастики в 

ДСШ ГорОНО. 1947-51 учитель ФК в СШ № 25.  Директор 

ДСШ в 1951-54. В 1954 заочно окончил Тюменское педу-

чилище ФВ.

 Учитель физкультуры школ №22 (1954-73), № 38 

(1973-76). В 50-е школа № 22 побеждала в лыжных гон-

ках, успешно играла в хоккей, занимала призовые места 

и побеждала в спартакиаде 5-7 классов. В 60-е школа 

была 8-летней. В приказах ГорОНО неоднократно от-

мечался среди лучших учителей физкультуры города. В 

1957 награждён грамотой ОблОНО.
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Ãåðìàí Ìèõàèë Àôàíàñüåâè÷   

В 1953 году окончил Тюменское училище ФВ. 
Учитель физкультуры школ № 2, 50, 14, 30. Школа № 
30 успешно выступала в соревнованиях по баскет-
болу, волейболу, легкой атлетике, в 1974 выиграла 
городскую спартакиаду.

Неоднократно привлекался к судейству город-
ских и областных соревнований по различным ви-
дам спорта.

Награжден медалью «Ветеран труда».

Ñóïðóí Ãàëèíà Èâàíîâíà   

В 1954 окончила Куйбышевское педучилище. С 

1969 в Тюмени. В 1969-87 годах учитель физкульту-

ры школы № 25 (вместе с Крюковским Г.П.).

Подготовленные ею команды несколько раз вы-

игрывали городские соревнования по гимнастике. 

Школа успешно выступала, как в соревновани-

ях по отдельным видам, так и в комплексном зачёте 

(также и во время командировки Крюковского Г.П. в 

Монголию).

ÈÑÒÎÐÈß ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÑÏÎÐÒÀ

 Ìèðîøíè÷åíêî Âàëåíòèí Àëåêñàíäðîâè÷
В 1955 окончил Тюменское училище ФВ, в 1958 Ишимский пединститут. Учитель физкультуры школ № 11 (1967-71), № 8 (1971-2000) (вместе с Миро-шниченко А.П.). В школе была отлично поставлена работа коллектива физкультуры. В 70-80-х школа успешно выступала в соревнованиях по туризму, спортивному ориентированию, баскетболу, легкой ат-летике, в «Стартах надежд». В 1976 выиграла город-скую спартакиаду.

В 1974 получил значок «Победитель соцсорев-нования». В 1979 награждён  почётной грамотой МП РСФСР (в связи с 60-летием детского туризма в ре-спублике). «Отличник народного просвещения».

 Ìèðîøíè÷åíêî Âàëåíòèí Àëåêñàíäðîâè÷
 Ìèðîøíè÷åíêî Âàëåíòèí Àëåêñàíäðîâè÷

  Ìèðîøíè÷åíêî Àëåêñàíäðà Ïàâëîâíà

В 1954 окончила Тюменское училище ФВ. Учи-

тель физкультуры школ № 20, 50, 8 (1967–2000, в 

1971-2000 вместе с Мирошниченко В.А.). В школе № 

8 была отлично поставлена работа коллектива физ-

культуры, проводилось много различных спортивно-

массовых мероприятий. Многие учащиеся школы 

занимались в спортивных секциях как на базе шко-

лы, так и в ДСШ. Школа успешно выступала в самых 

разных соревнованиях. Неоднократно привлекалась 

в помощь ОблОНО. В 70-х к ней на педпрактику обя-

зательно направлялись студенты ОФВ Тюменского 

педучилища. В начале 80-х была общественным ме-

тодистом Ленинского района.

«Заслуженный учитель школы РСФСР» (1987).

Âàõèòîâà Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâíà

В 1956 году окончила Тюменское училище ФВ, в 

1971 заочно Тюменский пединститут. Учитель физкуль-

туры школ № 16, 6, 5, 29 (с 1973 вместе с Калининой 

Т.Н.). Награждена медалью «Ветеран труда».

×åðåíêîâ Ìèõàèë Àáðàìîâè÷  

В 1974 окончил Тюменский индустриальный 

институт. Учитель физкультуры школы № 3 в 1974-

2009. В 1977 команда юношей победила в город-

ских соревнованиях по волейболу.  Готовил хоро-

ших гимнастов, теннисистов, прыгунов в высоту. 

«Отличник народного просвещения» (1999).

Çàêèðîâ Âàëåíòèí Ìèõàéëîâè÷

В 1969 заочно окончил Омский институт ФК. Учи-
тель физкультуры школ № 32, 48 (1963-75), 13 (1975–
90).

Школа № 48 несколько раз выигрывала городские 
соревнования по лыжным гонкам, дважды по баскет-
болу (девушки) и три раза городскую спартакиаду.

Успешно выступала в соревнованиях пионерских 
дружин.

Школа № 13 была лучшей в лыжных гонках, зани-
мала призовые места в спартакиаде. В 1979 году 7а 
класс стал лучшим в области в «Стартах надежд».
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Èãíàòüåâ Âèòàëèé Íàóìîâè÷

Слушатель спортивной школы города Тюмени 

(1937-38). Окончил Всесоюзные курсы  тренеров по 

легкой атлетике (1948). Участник войны. Награждён 

медалями «За Отвагу», «За победу над Германией». 

Работал в ДСО Спартак (1946-47).Тренер ДСШ ГорО-

НО по лёгкой атлетике (1947-53). Учитель физкуль-

туры  школы № 50 ж.д. (1950-53), № 4 ж.д. (с 1960 

школы № 35), в 1953-79 готовил лёгкоатлетов и фут-

болистов. В 1969 команда 8-летней школы № 35 вы-

играла городскую легкоатлетическую эстафету у всех 

средних школ.
Неоднократно привлекался к судейству соревно-

ваний по туризму, футболу, лёгкой атлетике.

Áàðàí÷óãîâ Àíäðåé Âèêòîðîâè÷

В 1991 окончил Омский институт ФК. Учитель 

физкультуры школ № 86, 15, 70 (с 2002). Школа №70 

активно участвует во всех городских и окружных 

спортивно-массовых мероприятиях, часто добивает-

ся успехов, как в комплексных, так и в соревновани-

ях по отдельным видам спорта в разных возрастных 

группах. Победитель первого городского профессио-

нального конкурса учителей физкультуры, 3 место в 

областном конкурсе «Учитель года» 2005, 3 место в 

региональном этапе Всероссийского конкурса «Ма-

стер педагогического труда по учебным и внеучебным 

формам работы» 2006. Один из победителей нацио-

нального проекта «Образование» 2010.

Ñåíòðÿêîâ Íèêîëàé Ãàâðèëîâè÷    

В 1963 окончил Омский государственный педин-
ститут. Учитель физкультуры школы № 49 в 1963 -  .... 
Бывший лыжник, и школа чаще побеждала в город-
ских лыжных соревнованиях. Были успехи и в других 
видах и в спартакиаде.

В мае 1973 был утверждён нештатным инспекто-
ром ГорОНО.

Награждён грамотой МП РСФСР, Ленинской юби-
лейной медалью «За доблестный труд» (1970), в 1974 
получил значок  «Победитель соцсоревнования».

Êðàâ÷åíêî Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷  

В 1965 окончил Омский государственный инсти-

тут ФК. Мастер спорта СССР по классической борь-

бе. С 1965 по 2005 учитель физкультуры школы № 

38. Много лет школа была одной из лучших в спорте. 

Побеждала, как в отдельных видах (лыжные гонки, 

баскетбол, волейбол, гимнастика, лёгкая атлетика), 

так и в спартакиаде.
«Почетный работник общего и среднего образо-

вания» (2001).

Øîðîõîâ Ñåðãåé Òèìîôååâè÷  

В 1972 окончил Тюменский СХИ. Занимался лёгкой 
атлетикой. Рекордсмен области по 10-борью.

В 1978-88 председатель комитета по физической 
культуре и спорту города Тюмени.

С 1988 учитель физкультуры школы № 40. Ещё ра-
ботая в горспорткомитете занимался с легкоатлетами 
школы № 40. Команды школы успешно выступали в 
соревнованиях по лёгкой атлетике, баскетболу, волей-
болу.

Награждён почётным знаком «За заслуги в разви-
тии ФКиС РФ» (1998), медалью «80 лет Госкомспорту 
РФ» (2004).
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Êâèòîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷  

В 1972 окончил Тюменский индустриальный институт.

Учитель физкультуры школы № 11 (1974-84), № 43 

(1984-2006). Много внимания уделял внеклассной и 

внешкольной работе, материальной базе. С 1980 про-

водит соревнования уличных (школа № 11) и дворовых 

(школа № 43) команд. Работая в школе № 43 по своей 

инициативе проводил много районных соревнований по 

различным видам спорта. Всегда старался приглашать 

для работы с учащимися школы квалифицированных тре-

неров по различным видам. В школе № 11 успешно вы-

ступали баскетболисты, легкоатлеты, ориентировщики. В 

школе № 43 городские соревнования выигрывали также 

теннисисты, волейболисты, лыжники,туристы. 43-я  9 раз 

выигрывала городскую спартакиаду. 

«Отличник физической культуры и спорта» (1998), 

«Заслуженный учитель России» (2006).
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Õðóñòàëåâ Îëåã Ïåòðîâè÷

В 1993 окончил Тюменское педучилище ФВ, в 
2000 институт физкультуры ТГУ. Учитель физкуль-
туры школ № 57 (1993-97), 22 (с 1997). Почти во все 
годы его работы школа № 22 входила в десятку луч-
ших в городской спартакиаде (три 5-х места). 

Из отдельных видов команды школы успешнее 
всего выступают в лыжных гонках. 

Судит городские соревнования по мини-футболу 
и баскетболу.

    ÎÊÒßÁÐÜ - ÄÅÊÀÁÐÜ 2010                                                                            
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Òðîíü Âàëåíòèí Àíäðååâè÷   

В 1967 окончил Краснодарский институт ФК. С 

1973 учитель физкультуры школы № 9. Много вре-

мени уделяет внеклассной работе и материальной 

базе. Изготовил своими силами много нестандарт-

ного оборудования. Любимый вид – туризм. Совер-

шил с учащимися школы немало туристских похо-

дов. Организовывал зимние лагеря с ежедневной 

сменой групп. Победитель зонального этапа Всерос-

сийского смотра-конкурса «Мастер педагогического 

труда-94». Входил в состав городской аттестацион-

ной комиссии.

«Отличник народного просвещения» (1988). «За-

служенный учитель Российской Федерации» (1997).

ÈÑÒÎÐÈß ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÑÏÎÐÒÀ

  ÎÊÒßÁÐÜ - ÄÅÊÀÁÐÜ 2010           

Äüÿêîâ Áîðèñ Ïåòðîâè÷

В 1967 окончил Голышмановское педучилище. 

Учитель физкультуры школ № 12, 8, 27 (с 1978). «От-

личник народного просвещения», «Заслуженный учи-

тель Российской Федерации» (2006).
Êðàøåâñêàÿ Òàòüÿíà Âàëåðüåâíà

В 1990 окончила Тюменское педучилище ФВ, в 

1996 Тобольский пединститут. Учитель физкультуры 

школы № 28 (с 1991). Награждена Почётной грамотой 

Министерства образования и науки РФ (2006), Почет-

ной грамотой Всероссийского конкурса «Новое поколе-

ние», номинация «Дети будущего» (2008).

Àêñåíîâ Àëåêñàíäð Àôàíàñüåâè÷

В 1972 окончил Голышмановское педучилище. С 
1972 учитель физкультуры школы № 17  В 70-80-х ко-
манды школы побеждали в городских соревнованиях 
по спортивному ориентированию,  настольному тенни-
су, футболу, гимнастике, лёгкой атлетике. «Отличник 
физической культуры и спорта» (1999).

Êîçëîâ Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷   

В 1959 году  окончил Омский институт. В 1959-
62 инструктор облспорткомитета, в 1962-70 директор 
ДСШ «Прибой». В 1970-2007 учитель физкультуры 
школы № 26. Мастер спорта СССР по боксу (1963), 
«Отличник народного просвещения» (1985).

 Êðþêîâñêèé Ãåííàäèé Ïàâëîâè÷

В 1958 окончил Тюменское училище ФВ, а в 1971 

заочно Тюменский пединститут. В 1958-63 учитель 

физкультуры Кропотиловской средней школы Казан-

ского района. С 1963 40 лет (без нескольких меся-

цев) работал в школе № 25 города Тюмени. Школа 

успешно выступала в соревнованиях по туризму, 

гимнастике, баскетболу, волейболу, легкой атлетике 

в различных возрастных группах. В 1978-81 был ко-

мандирован на работу в школу Советского посоль-

ства в Монголии. Входил в состав городской аттеста-

ционной комиссии.

«Отличник народного просвещения» (1976), «За-

служенный учитель Российской Федерации» (1997).

Áàéäàêîâà Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà  
В 1970 окончила Омский институт ФК. Детский тренер по баскетболу. Учитель физкультуры школы № 25 (1986-2002), гимназии № 12 (с 2003).
По-прежнему учит детей играть в баскетбол. Под-готовленные ей команды всегда успешно выступают в детском спортивном фестивале «Спорт! Искусство! Интеллект!» (и школа № 25 и гимназия № 12).

«Отличник физической культуры и спорта» (2002).
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Òâåðñêèõ Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷  

В 1974 окончил ОФВ Тюменского педучилища, а 

в 1982 заочно Хабаровский государственный педин-

ститут.  Учитель физкультуры школ № 40 (1974-77), № 

22 (1977-81), гимназии № 1 (1988-2000). В 1998 стал 

победителем областного конкурса «Учитель года», 

лауреатом областного конкурса «Спортивная элита» 

- «Лучший учитель ФК».«Почётный работник общего и среднего образова-

ния» (2001).
Кандидат педагогических наук. Автор 10 научных 

и учебно-методических работ.

Ãóáèí Àëåêñàíäð Âàëåðüåâè÷  

В 1987 окончил ОФВ Тюменского педучилища, 

в 1994 заочно Курганский государственный педин-

ститут. С 1991 работает учителем физкультуры в 

школе № 57 (в 2000-03 в ГРК). 

Команды школы много раз побеждали в сорев-

нованиях по лыжным гонкам, баскетболу, настоль-

ному теннису. Два раза 57-я выигрывала спарта-

киаду. Много лет судит городские соревнования 

школьников по мини-футболу, баскетболу, волей-

болу, настольному теннису.

      Áåëîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷   

В 1984 окончил ОФВ Тюменского педучилища, в 
1990 заочно Омский государственный институт ФК.

Тренер ДСШ «Геолог» по волейболу (работал на 
базе школы № 12). Учитель физкультуры школы № 56 
(начальная, 1994-2001), № 36 (с 2002). Подготовлен-
ные им команды (школы № 12, 43, 36) 17 раз выигры-
вали городские соревнования по волейболу. Работая 
в школе № 36 лично подготовил победителей город-
ских соревнований по баскетболу, мини-футболу, 6 
раз приводил школу к победе в спартакиаде.

Много лет судит городские соревнования школь-
ников по мини-футболу, баскетболу, волейболу.

Õàðëîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
В 1997 окончил Голышмановское педучилище.      

Учитель физкультуры школ № 70 (с 1997) (вместе с 

Баранчуговым А.В.). В последние годы школа одна 

из лучших в городе по постановке спортивно-массо-

вой работы и по спортивным достижениям. Больше 

внимания уделяет подготовке команд по волейболу, 

баскетболу, футболу (девочки). Лауреат конкурса 

«Спортивная элита Тюменской области – 2009» в 

номинации «Лучший специалист ФК и образова-

тельных учреждений». Лауреат городского конкурса 

«Учитель года - 2010» (4 место).

Ñòàðîäóáöåâ Íèêîëàé Ëåîíèäîâè÷   

В 1988 окончил ОФВ Тюменского педучилища, в 
1998 заочно ТГУ.

 С 1988 учитель физкультуры гимназии № 16. От-
личный лыжник. До сих пор участвует в соревнов-
наиях.

Много времени уделяет подготовке лыжных ко-
манд. В 1997-2006 гимназия неизменно входила в 
число 10 лучших в спартакиаде (два раза 4 место).

«Отличник физической культуры и спорта» 
(1996).
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      Ø
îõèðåâ Ñåðãåé Äìèòðèåâè÷   

В 1986 окончил ОФВ Тюменского педучилища. Учи-

тель физкультуры школы №11 в 1986-96. Несколько 

лет отвечал за проведение городских соревнований 

учителей. В 1996 по семейным обстоятельствам пере-

ехал в Омск, где работает в гимназии № 15.

×óêðååâà Îëüãà Âèêòîðîâíà   

В 1980 окончила Омский институт ФК. С 1981 ра-

ботает учителем физкультуры в школе № 32.  Подго-

товленные ею команды школы по гимнастике 23 раза 

занимали призовые места в городских соревнованиях, 

в том числе 10 раз первое. «Отличник народного про-

свещения» (1993).
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Ñóááîòèíà Íàäåæäà Âàñèëüåâíà  

В 1970 окончила Голышмановское педучилище.
Учитель физкультуры школы № 38 (1970-78), № 4 (с 
1978).

Подготовленные ею команды гимнастов занима-
ли призовые места и побеждали в городских сорев-
нованиях.

«Почётный работник  общего и среднего образо-
вания» (2001).

Êîëû÷åâ Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷  

В 1985 окончил Тюменский индустриальный ин-

ститут, в 1992 заочно Омский ГИФКиС. В 1985-2003 

учитель физкультуры гимназии № 21 (вместе с Ко-

лычевой А.А.), где в этот период была хорошо на-

лажена работа коллектива ФК. В 1995-2003 главный 

судья городских соревнований школьников по ба-

скетболу. В 1995-96 учебном году стал победителем 

городского конкурса «Мастер педагогического труда 

по внеклассным и внешкольным формам работы».

С 2000 работает в Управлении по спорту и мо-

лодёжной  политике администрации городаТюмени.

Êóçüìèíûõ Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà   
В 1971 окончила Свердловское педучилище.
Учитель физкультуры школы № 6, 30, гимназии № 1 (с 1989). Успешно готовит команды гимнастов. 
Её ученики отлично выступают в городской олимпиаде по физкультуре, занимали призовые места и побеждали в городской спартакиаде на-чальных классов.

Êóçüìèíûõ Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà   

Ñàìîäóðîâ Àíàòîëèé Òèìîôååâè÷   

В 1976 окончил ОФВ Тюменского педучилища, а в 

1985 заочно Курганский государственный пединститут. 

С 1976 учитель физкультуры гимназии № 12. За это вре-

мя команды школы более 40 раз побеждали в городских 

соревнованиях по различным видам и 5 раз в спартакиа-

де. В проводимой последние 10 лет городской олимпиа-

де по физкультуре гимназия № 12 побеждала чаще всех. 

Любимый вид – волейбол. Много лет готовит волейболи-

стов, баскетболистов, команды гимнастов. Тесно сотруд-

ничает с ДСШ. Много лет судит городские соревнования 

школьников по баскетболу и волейболу (главный судья). 

Руководил методобъединением учителей физкультуры 

Ленинского района. «Отличник народного просвеще-

ния» (1989), «Заслуженный учитель Российской Фе-

дерации» (1999).

Ðóçàíîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷   

В 1988 окончил ОФВ Тюменского педучили-

ща, в 1995 заочно ТГУ (факультет физвоспита-

ния). Учитель физкультуры школ № 57 (1988-92), 

63 (с 1992).
Много лет судит городские соревнования 

школьников по мини-футболу, баскетболу, во-

лейболу.

«Отличник физической культуры и спорта» 

(1998).

Ìèòðîôàíîâ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷   

В 1985 окончил ОФВ Тюменского педучилища. 
Учитель физкультуры школ № 25 (1985-2001), 43, 
12, 15, 91 (с 2006). 

Подготовленные им команды успешно высту-
пали и выступают в легкоатлетической эстафете 9 
мая, в соревнованиях по баскетболу и мини-фут-
болу. 

Более 15 лет судит городские соревнования 
школьников по мини-футболу и баскетболу.
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