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ГЛАВА 3.4.44. «БРИКОВ Александр Иванович»
(1939 – 2014 = 75 лет)
директор ДСШ КЭЗ (1967-1969 гг.)
преподаватель физвоспитания в медучилище (1969-2009 гг.)
«Ветеран спорта РСФСР» (1992)
«Отличник физической культуры и спорта РФ» (1999)

2005 г.

1992 г.

2010 г.

1999 г.

«ГОРДОСТЬ ВСЕГО МЕДИЦИНСКОГО УЧИЛИЩА»
«Александр Иванович Бриков – преподаватель высшей квалификационной категории, его непрерывный стаж работы в Ковровском медучилище – 40 лет.
Он – «Отличник физкультуры и спорта» РФ, «Ветеран спорта РСФСР», участник трёх походов в Атлантику.
Вся его трудовая и спортивная деятельность связана с Ковровом» [«ЗТ», 2009].
«Биографическая справка»:
1939 1953 – 1955
1955 – 1958
1958 – 1962
1962 – 1963
1963 – 1965
1965 – 1967
1965 – 1970
1967 – 1969
1969 – 2009
1975 – 2009
2009 2014

1958 г.
11.03.2008].

- родился 16 августа 1939 г. в с. Алексеевское Ковровского района в
семье учителя начальных классов.
- школа №7 (ж/д).
- средняя железнодорожная школа №6 (ныне №24).
- служил на Балтике.
- на ЗиДе.
- окончил Центральную школу тренеров РСФСР в Малаховке (лыжи).
- работал инструктором по физкультуре на КЭЗе.
- учился в институте физкультуры в Малаховке (заочно).
- работал тренером по лыжам и директором ДСШ КЭЗ и на 0,5 ставки в медучилище.
- преподаватель физвоспитания в медицинском училище.
- руководитель физвоспитания в медицинском училище (с 3.07.1975).
- на пенсии (с 21.01.2009).

с 16 лет
с 19 лет
с 23 лет
с 24 лет
с 26 лет
с 28 лет
с 30 лет
с 36 лет
с 70 лет
75 лет

«Окончил среднюю железнодорожную школу № 6 (ныне – №24)» [«ЗТ»,

Глава 3.4.44. «Бриков Александр Иванович (1939-2014)»

361

«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание – 6 томов) 01.02.2017

А.Шиндавин и А.Бриков (фото из архива А.Брикова)

«Занимался в лыжной секции ЗиДа у тренера Л.Долбилкина, выполнив 1-й разряд»
[«ЗТ», 11.03.2008].
1958 г. «С 1958 по 1962 гг. наш герой служил на Балтике – командиром отделения
БЧ-2 на крейсере «Комсомолец», во время походов выполняя спецзадачи. Не забывал Александр и спорт – в лыжной гонке на 10 км он стал чемпионом гарнизона» [«ЗТ»,
11.03.2008].
1962 г. «В 1962 г. вернулся в Ковров и продолжил занятия у брата – тренера СКиДа Виктора Брикова» [«ЗТ», 11.03.2008].

1 место по баскетболу (1962 г)

3 место по лыжам (1963 г)

«В 1965 г. Александр окончил Центральную школу тренеров РСФСР в Малаховке.
Работая инструктором по физкультуре на КЭЗе, тренером и директором ДЮСШ
КЭЗ, Бриков готовил команды, успешно выступавшие на городских и областных соревнованиях. Тогда ведущими лыжниками завода были В.Головкин, А.Бриков, В. Мелентьев и
Б.Карпов – чемпионы города в эстафете 4x10 км» [«ЗТ», 11.03.2008].
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Центральная школа тренеров
(Малаховка, 1963-1965 гг.)

Биатлонисты КЭЗ А.Бриков и Ю.Игнатьев
(фото из архива А.И.Брикова)

А.И.Бриков награждён знаком ДОСААФ
«За активную работу» (24.07.1969 г.)

Смоленский институт физкультуры
(1965-1970 гг., заочно)

На дистанции А.Бриков
(фото из архива А.И.Брикова)

А.Бриков передаёт эстафету В.Головкину
(первенство города, 60-е гг.) фото от А.Брикова
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«Александр Иванович с 1969 г. преподаёт физвоспитание в медицинском училище,
где полностью раскрылся его талант организатора и тренера-воспитателя, осуществились надежды и мечты. Его воспитанники достойно защищали спортивную честь родного училища» [«ЗТ», 11.03.2008].

Сборная медучилища по лыжам (1973)
Тренер – А.И.Бриков (в центре)
(фото от Брикова А.И.)

Сборная команда медучилища –
победитель первенства облсовета ДСО
«Спартак» по лыжам (тренер - А.И.Бриков, 1971)
(фото из архива А.И.Брикова)

Чемпион области по лыжам (1973 г)

Чемпион «Спартака» по биатлону (1975 г)
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1977 г. «В честь праздника городской спорткомитет отмечает плодотворную
работу преподавателей физвоспитания В.И.Головкина, A.И.Брикова, Е.Д.Быстрова,
Е.А.Копытова, И.И.Брагина, Р.И.Кадикина» [«ЗТ», 13.08.1977].

Лыжники ДСО «Спартак». Н.А.Журавлёва (предс. ДСО, 3-я слева), А.И.Бриков (7-й)
(фото из архива А.И.Брикова)

1979 г. «Спорткомитет отмечает плодотворную работу тренеров Р. Каравайкина, Е.Огаркова, И.Кузьмина, И.Курохтина, П.Замятина, преподавателей физического
воспитания А.Брикова, Е.Быстрова. А.Трофимова, Б.Думова» [«ЗТ», 11.08.1979].
1980 г. «Спорткомитет отмечает плодотворную работу преподавателей физического воспитания А.Брикова, Е.Быстров, А.Трофимова, Г.Быкова и многих других»
[«ЗТ», 19.07.1980]

Руководители физвоспитания А.И.Бриков (медучилище) и Г.П.Романов (КМТТС)
на демонстрации во главе своей колонны физкультурников
(фото из архива А.И.Брикова)

«Александр Иванович был членом методического совета при областном комитете
по физкультуре, спорту и туризму. Заслуживают внимания его методические разработГлава 3.4.44. «Бриков Александр Иванович (1939-2014)»
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ки: лыжная подготовка на первом курсе, особенности при работе с учащимися, имеющими отклонения в здоровье, особенности при обучении плаванию в группах нового набора.
В его практической работе прослеживаются творческий и научный подход, тестирование по каждому виду спорта. «Если студент видит рост своих результатов, - часто
говорил Александр Иванович, - значит, он сознательно и заинтересованно подходит к
урокам физвоспитания, регулярно посещает их, а с этим повышается тренированность,
он получает полноценные теоретические знания и хорошие практические навыки и умения».

Турпоход на оз.Кщара

Урок физкультуры в парке КЭЗ

(фото из архива А.И.Брикова)

А.И.Бриков судит соревнования по стрельбе
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Кросс в парке (фото из архива А.И.Брикова)

Плавание (фото из архива А.И.Брикова)

Футбол (фото из архива А.И.Брикова)

Теннис (фото из архива А.И.Брикова)

Баскетбол (фото из архива А.И.Брикова)

Лыжи (фото из архива А.И.Брикова)

Почётный знак «50 лет Спартаку»

«За добросовестный труд и активную работу в физвоспитании молодёжи, спортивные достижения Александр Иванович награждён почётными грамотами департамента здравоохранения области, главой города, директором медучилища.
За 2008 г. он признан лучшим руководителем-преподавателем физвоспитания средних и высших учебных заведений» [«ЗТ», 11.03.2008].
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«Александр Иванович пользуется всеобщим уважением у студентов, преподавательского состава училища, спортсменов и коллег города за высокую профессиональную подготовку, добросовестность, порядочность, честность и скромность» [«ЗТ», 11.03.2008].

Команда медицинского училища на городской эстафете (тренер А.И.Бриков)
(фото из архива А.И.Брикова)

«В самых сложных жизненных ситуациях всегда была рядом его супруга - добрая,
любящая Татьяна Федосеевна» [«ЗТ», 11.03.2008].

«Ветеран спорта
РСФСР» (1992 г)
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Дорогому Александру Ивановичу

Брикову А.И. – 70 лет

(коллектив «Ковровского медиц.училища)
(2009 г.)

(ветераны спорта г. Коврова)
(2009 г.)

Вы к нам пришли, закончив институт,
Вы сорок лет в училище и в спорте.
И в эстафете, кроссе тут как тут,
И на футбольном поле, и на корте.
А лыжи в пойме – даже и в мороз,
Заплыв в бассейне утром – очень рано.
Всё это помнят: и студент зелёный,
И выпускник любой из ветеранов.
А сколько кубков, грамот, поощрений!
А сколько стартов, финишей и пьедесталов!
Вас помнят многие, и кто спортсменом стал,
И те, кому от вас частенько доставалось!
Ваш жизни путь большой и беспокойный.
Прошли его Вы стоящим спортсменом.
Не огорчайтесь, что покинете Вы нас.
Вас ждут и в отдыхе большие перемены!
И дача ваша, сад, и лес, и речка,
И загородный домик у реки!
А в доме том и пироги, и печка!
Скучать не будете - все это пустяки!
Спасибо Вам за многолетний труд
Спасибо за терпенье! Вам удачи!
Поверьте, пенсию не зря дают!
Когда-то надо отдыхать, а не иначе!
В училище Вам будем рады мы всегда!
И в колледже (дай бог!) не забывайте нас!
Здоровья, счастья в дом на долгие года!
Удача пусть не отвернётся никогда от Вас!

Мужчина добрый в возрасте
Работает с детьми.
Физрук известный в области –
Из СМИ узнали мы.
Пять лет почти на Балтике
Служил он моряком,
Не раз бывал в Атлантике –
От Саши узнаем.
Окончил школу тренеров
В Малаховке спортсмен.
И власть ему доверила
Воспитывать «гарем».
В Ковровском медучилище
Почти за сорок лет
Прошло не мене тысячи
В учёбе человек.
Морально и физически
Устойчивых сестёр,
К тому же симпатических
Готовит наш физорг.
Учил играть всех девочек
Инструктор в волейбол.
Несмелых рослых Верочек,
Кого-то в баскетбол.
На лыжах клёво бегали
В Минздраве - впереди,
В награду за обедами
Съедали пироги.
Своих спортсменок миленьких
Наш Сашенька берёг,
Упитанным и хиленьким
Давал с глюкозой мёд.
За труд нелёгкий Брикова
Отметила страна
Как брата его Виктора,
Вручивши ордена.
Держись, физрук потомственный,
Лыжню не забывай...
Поджарым быть иль толстеньким –
С супругой сам решай.

Глава 3.4.44. «Бриков Александр Иванович (1939-2014)»

369

«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание – 6 томов) 01.02.2017

Преподаватель физвоспитания А.И.Бриков (фото из архива А.И.Брикова)

Воспитатель
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