Том 4. Раздел 4.6. «Достойные страницы в биографии ФКиС г. Коврова»
ТОМ 4.

ГЛАВА 4.6.31. «КОПЫТОВ Евгений Александрович»
(1938)
учитель физической культуры в школе №1 (1965-2016…)
начальник спортлагеря «Дружба» ДЮСШ ГорОНО (…1988-1992…)
«Ветеран спорта РСФСР» (1988)

1988 г.

2010 г.

2003 г.

«50 ЛЕТ УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ В ШКОЛЕ №1»
«Почти сорок лет трудится он в школе-гимназии № 1 учителем физкультуры: как
пришёл сюда после Ивановского пединститута, так вместе со школой и переживал
взлёты и падения. Радуясь успехам учеников, разделяя беды» [«ЗТ», 14.11.2003].
«Биографическая справка»:
1938
1946 – 1953
1953 –
1961 – 1965
1965 – 2016…
…1988 – 1992…
2003

- родился в Коврове.
- учился в мужской школе №1.
- работал и учился в ШРМ на Набережной.
- учился в Ивановском ГПИ.
- член сборной облсовета «Труд» по тяжёлой атлетике.
- учитель физкультуры в школе №1.
- директор спортлагеря «Дружба» ДЮСШ ГорОНО ( лет 6-7 ).
- медаль «80 лет Госкомспорту РФ»

с 8 лет
с 15 лет
с 23 лет
с 27 лет

«Выбрал такую дорогу Копытов не
случайно. Ещё работая совсем молодым на
заводе им. Дегтярёва, приобщился к спорту, которому на предприятии уделяли
серьёзное внимание. Работали секции, постоянно проводили соревнования между
цехами, боролись за первенство с другими
ковровскими заводами.
Евгений Александрович увлёкся штангой, успешно выступал в сборных города и
области, участвовал в студенческих играх в
Тбилиси. В его домашнем архиве много наград, почётных грамот, благодарностей.
Но, пожалуй, самая дорогая награда - первая: в 1957 г. он выиграл кубок завода»
[«ЗТ», 14.11.2003].
Е.Копытов чемпион завода по футболу
(ИНЗа №2, 1957 г.)
Глава 4.6.31. «Копытов Евгений Александрович (1938)»
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Команда тяжелоатлетов г.Коврова на первенстве областного Совета ДСО «Труд» в г. ГусьХрустальный (1-2 октября 1959 г.).
Слева-направо: В.Крылов, Р. Чернышов, Б.Левашов, Е.Копытов, В.Каратанов, В.Попков.
(фото из архива В.Фёдорова)

Е.Копытов занимался тяжёлой атлетикой (фото из архива Е.Копытова)

С сентября 1965 г. по настоящее время Евгений Александрович Копытов работает
учителем физический культуры в гимназии №1 г. Коврова.
«На его глазах менялись школа, ученики, традиции. Вспоминает, как в 1970-е гг. после, учебного года классы обязательно ходили в поход. Это было незыблемой традицией.
Далеко забирался он с учениками: и в соседние области, даже в Крыму побывали» [«ЗТ»,
14.11.2003].
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].
«В 1980-е гг. стали популярны стройотряды. Старшеклассники из первой школы
помогали строить жилые дома на больничном комплексе - тогда у завода им.Дегтярёва
были тесные связи со школой. Не забывали и о своих нуждах: под руководством учителей
построили вместительные школьные мастерские, а на месте заброшенного летнего кинотеатра - спортзал. Да такой, что до сих пор в области числится в лидерах. Многие
соревнования предпочитают проводить именно здесь» [«ЗТ», 14.11.2003].
«Добрые воспоминания остались у Евгения Александровича и от спортивного лагеря
«Дружба», где работал долгие годы и тренером, и начальником» [«ЗТ», 14.11.2003].
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«Е.А.Копытов внёс большой личный
вклад в укрепление материально-технической базы гимназии, по его инициативе и непосредственном участии рядом с гимназией построен спортивный зал, площадью 595
м2 оборудованный стандартным и нестандартным оборудованием, построена спортивная площадка для занятий общей физический подготовкой и спортивными играми
на которой имеют возможность заниматься не только учащиеся школы, но и все
желающие
микрорайона»
[Н.Н.Морковкин].
«Учитывая недостаточное финансирование, Евгений Александрович проводит
большую работу по привлечению спонсоров
для организации и проведения спортивномассовых мероприятий с учащимися гимназии. Оказывает практическую помощь в
проведении городских и областных соревнований по различным видам спорта» [Н.Н.
Морковкин].
Баскетбол в школе №1 (тренер Е.Копытов)
(фото из архива Е.Копытова)

«Победитель соцсоревнования» (1979 г.)

«Ветеран спорта РСФСР» (1988 г.)

Медаль «Ветеран труда» (1989 г.)

Медаль «80 лет Госкомспорту РФ» (2003 г.)
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Спортивный лагерь «Дружба» ДЮСШ ГорОНО (2-й сезон, 1979 г.)
(фото из арх. Е.А.Копытова, Л.Д.Долбилкина)

«В канун юбилея Евгений Александрович
со словами благодарности обратился к коллегам-учителям, с кем работал раньше и по сей
день, к друзьям-соперникам по спорту, ученикам. Все они – неотъемлемая часть его жизни, её радость и смысл» [«ЗТ», 14.11.2003].
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«За большой вклад в деле физического воспитания и образования учащихся, Е.А. Копытов неоднократно награждался Почётными грамотами Департамента образования
Владимирской области, администрации г.Коврова, Комитета по ФКСиТ Владимирской
области» [Н.Н.Морковкин].
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