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«УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ В ШКОЛЕ №8» 

 
«Биографическая справка»: 
 

1954 - родился 9 августа 1954 г. в г.Орехово-Зуево.  
 - Владимирский педагогический институт.  
   
…….- 1977 - учитель физкультуры в школе №4.  
1977 – 2011… - учитель физкультуры в школе №8.  
1991 - «Отличник Министерства просвещения РФ».  
2001 - «Отличник физической культуры РФ».  
   

 
«Михаил родился 9 августа 1954 г. в Орехово-Зуеве, с 4 класса серьёзно увлёкся бас-

кетболом. За сборную Московской области выступал в чемпионате РСФСР.  
После школы поступил во Владимирский пединститут, играл за его команду, стал 

серебряным призёром ДСО «Буревестник» на всероссийских соревнованиях. Не расста-
вался с любимым баскетболом и в армии – служил в Германии. 

После института женился на ковровчанке, по распределению отправился в Ковров. 
Преподавал физкультуру в школе №4, а с 1977 г. – №8. Кстати, и его супруга Галина 
здесь же преподаёт физкультуру начальным классам. Михаил Владимирович играл за бас-
кетбольную команду СКиДа, в 1982-м стал чемпионом области. В 1987 г. ему присвоили 
звание «учитель-методист», в 1991-м – «Отличник Министерства просвещения России». 

 

В 2001 г. – «Отличник физической куль-
туры России» и, наконец, – «учитель высшей 
категории». 

Многие их воспитанники пошли по стопам 
учителей, работают в школах города и не те-
ряют связи. Школа № 8 по праву считается од-
ной из самых спортивных в городе: воспитала 
чемпионов Коврова по баскетболу, чемпионов 
городской спартакиады школьников 10-11 клас-
сов и т.п.  

 Учителя физкультуры школы №8 
(Г.Егоркина, М.Королёв, М.Егоркин) 

(фото из архива «ЗТ») 
 



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

Сайт: kovrovsport.ru             почта: kovrovsport@mail.ru 396 

М.Егоркин и М.Королёв – основатели и уже 14 лет бессменные организаторы по-
пулярного в городе турнира по футболу среди дворовых команд памяти бывшего ученика 
школы И.Лабутина» [«ЗТ», 3.11.2009].  

 


