Раздел 9. «История ДФК и ДЮСШ плавания в лицах»

ГЛАВА 9.1.9. «ИВАНОВ Михаил Георгиевич»
( 1952 )
«Спортсмены получают медали и призы,
а тренеры, помогающие им добиться успеха, отдавшие им любовь и талант, обычно
остаются в тени…» [«ЗТ», 13.10.2006].

20 лет работал тренером в бассейне
тренер по плаванию Дома физкультуры ВНИИ «Сигнал» (1977-1996 гг.)

«ВНИМАТЕЛЬНЫЙ, ЛЮБЯЩИЙ СВОЁ ДЕЛО ТРЕНЕР…»
«Биографическая справка»:
1952
1973 – 1977
1977 – 1996
1999

- родился в Смоленске.
- Смоленский ИФК (1977).
- тренер по плаванию ДФК (1977-1979), ДЮСШ плавания
(1979–1996).
- уехал на родину в Смоленск.

с 21 года
с 25 лет
с 47 лет

********************
Апрель 1981 г. «Хороший тренер. В Доме физкультуры с
плавательным бассейном есть детская спортивная школа, которая готовит юных пловцов. Наши дети уже шесть лет занимаются
в бассейне. Сначала их тренировал опытный Владимир Михайлович
Игошин, потом – молодой Михаил Георгиевич Иванов.
По отзывам ребят, новый тренер им очень нравится. Дети
ходят на тренировки с большим желанием: проводятся они насыщенно и разнообразно. Лыжные прогулки на Чёрный дол чередуются Михаил Георгиевич
Иванов
с бегом на свежем воздухе, плаванием в ластах и масках.
Михаил Георгиевич часто приглашает всю группу домой, знакомит детей с новинками спортивной литературы.
Тренер добр и отзывчив, но в то же время требователен, регулярно проверяет
дневники подопечных. Мы рады, что с ребятами занимается такой внимательный, любящий своё дело тренер.
Хотелось, чтобы о нём узнали жители города. Желаем ему успехов в благородном
труде по воспитанию подрастающего поколения. Т.Магалашвили, Г.Дубова, Л.Фокеева и
другие родители» [«ЗТ», 03.04.1981].

Глава 9.1.9. «Иванов Михаил Георгиевич (1952)»
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Книга «50 лет Дому физкультуры с плавательным бассейном «Сигнал» 01.11.2019

Тренер по плаванию Михаил Георгиевич Иванов (фото из архива бассейна)

1984 г.

Отряд тренера М.Г. Иванова в спортлагере «Нептун» ДЮСШ плавания (1984 г.)
верхний ряд: Муравьёв, Соболев, Шестириков, Михайлов, Друян, Соколов, Стрижов, Филенков,
Яковлев;
средний ряд: Солдатова, Фокеева, Гусева, Качанова, Струкова, Уточкин;
нижний ряд: М.Г. Иванов (тренер), Коноплёв, Рассолов, Дронов, Глушнев
(фото из архива Ю. Друяна)
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