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ТОМ 2  

Школа № 9 
(…1937 – 2013… гг.) 

 

…10.1937 12.1937… - начальная школа №9 
…10.1949 11.1949… - начальная школа №9 

… 1954 - школа № 9 (на 4-м этаже 14 школы) - ликвидирована 
1969 2011… - школа № 9 (средняя) 

 
Учителя физкультуры 
 

 

   
Королёв И.И.  

(          ) 
Лосев А.И.  
(1934-2000) 

Дмитриев Е.А.  
(1944) 

Горячев Е.И.  
(1939) 

…10.1949… 1969 – 1982… 1970 – 1973 1971-1978, 1989-1992 
    

    
Горячева И.И.  

(1934-2011) 
Андронова В.В.  

(1950) 
Ростовцев В.А.  

(1963) 
Ляпин А.П.  

(1949) 
1975 – 1989 1973-1974, 1982–2013… 1984 – 1984… 1985 – 2013… 

    

   

 

Замятин П.Г.  
(1949) 

Гусев С.Ю.  
(1958) 

Новикова С.Е.  
(1966) 

 

…1991 – 2001… 1984-1987 по совм., 
1987 – 2013… 

1991 – 2000  

 

1949 г.   «Однажды после уроков учащиеся 3-го и 4-го классов начальной школы №9 
собрались вокруг учителя физкультуры Ивана Ивановича Королёва. 

- Мы хотим заниматься физкультурой не только на уроках, но и дополнительно, - 
заявили они. 

Иван Иванович поддержал это предложение. В школе организован кружок юных 
физкультурников. На занятиях кружка ученики разучивают сейчас правила бега, вольные 
движения, физкультурные пирамиды» [«РК», 26.10.1949]. 

1971 г.   «Городские соревнования штангистов состоялись в спортивном клубе 
им.Дегтярёва. В них приняли участие 18 тяжелоатлетов… 

Среди спортсменов легкого веса на 1 место вышел скидовец Владимир Гапоненко. 
Его результат 227,5 кг. Одноклубник Владимира Валентин Орлов одержал победу в полу-
среднем весе (260 кг). Эти ребята учатся в 10-м классе школы №9 и успешно занимают-
ся спортом… Р. Чернышов» [«ЗТ», 21.12.1971]. 
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Секция баскетбола в школе № 9   (… - …) 
Руководители секции: 

1.  - Морозов Р.Ю. (1970)   
 

В школе №9 учились: 
Сенькина Светлана (1962) (1971-1979 гг.), мс СССР по ориент., учитель ФК, тренер, 
Воронов Константин (1964) (       гг.), мастер спорта СССР по л/атлетике, 
Козлов Виктор (1964) (…-1982 гг.), учитель физкультуры и т.д., 
Буданов Александр (1968) (       гг.), тренер по биатлону и т.д., 
Шабунин Вячеслав (1969) (…-… гг.), участник 3-х Олимпиад (1500м) и т.д.,  
Сидоркин Игорь (1970), (            гг.), мастер спорта РФ по баскетболу и т.д.,  
Кузнецов Евгений (1983) (1991-2001 гг.), мастер спорта РФ по полиатлону,  
Напалков Сергей (1984) (1991-2001 гг.), мастер спорта РФ по полиатлону,  
Новожилов Сергей (1984) (1991-2001 гг.), мастер спорта РФ по полиатлону,  
Герасимов Никита (1985) (1996-2001 гг.), мастер спорта РФ по ориентированию,  
Палаткина Анна (1988) (1995-2005 гг.), тренер по лёгкой атлетике. 
 

«Путь в большой спорт они начинали с обычных уроков физкультуры и со 
школьных спортивных секций» [Серукова Т.А.]. 

 
 
 
 
 
 


