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

ГЛАВА 4.6.22. «МОРОЗОВ Вячеслав Иванович»
(1934)
тренер по гимнастике в ДЮСШ (1969-1972)
преподаватель физвоспитания в КФ ВПИ (1972-1996)

«Биографическая справка»:
1934

- родился

1969 – 1972
1972 – 1996
1996 -

- тренер по гимнастике в ДЮСШ.
- преподаватель физвоспитания в КФ ВПИ.
- на пенсии

Гимнасты - В.Морозов (КМЗ), В.Захаров
(ЗиД), Е.Яковлев (КМЗ)
(фото из архива Е.С.Яковлева)

с 35 лет
с 37 лет
с 65 лет

Сборная КМЗ по гимнастике
(Первенство области по «Зениту», г.Владимир)
(В.Морозов,…, Е.Яковлев, Б.Коротков,
Э.Поляков) (фото из архива Е.С.Яковлева)

В.И.Морозов – тренер по гимнастике ДЮСШ ГорОНО (фото из архива А.В.Мясникова)
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Тренер по гимнастике В.И. Морозов (ДСШ ГорОНО,
(фото из архива А.В.Мясникова)

)

1972 г. «Шло время, увеличивалось
количество студентов дневного отделения и нам головной вуз выделил ещё одну
штатную единицу преподавателя в 1972
году.
Пригласил на работу тренера- преподавателя гимнастической ДСШ «ГорОНО» Вячеслава Ивановича Морозова»
[Быстров Е.Д., 22.12.2010].

Председатель профкома В.Зяблицев награждает
преподавателя физвоспитания В.И.Морозова
(фото из архива Е.А.Дмитриева)

Морозов В.И. вёл секцию настольного тенниса. Вот как вспоминает Вячеслав Коротеев (КМС по настольному теннису, игрок сборной области): «В Коврове появился
очень интересный человек, который нас всех организовал. Это был Вячеслав Иванович
Морозов. Все мы были из разных районов и семей. Я – с Малеевки. Он заразил нас общей
целью, выписывал немецкий журнал «Настольный теннис», откуда мы черпали очень
много ценной информации».
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Сайт: kovrovsport.ru

почта: kovrovsport@mail.ru
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Старт в рюкзаке (Морозова И.)
(фото М.А.Карамзина)

Старт в рюкзаках в «День Здоровья» на ЗиДе (семейство Морозовых)
(фото М.А.Карамзина)

Победители среди семей
1 место – Морозовы, 3 место – Кувшиновы

Семья Морозовых на старте
(фото из архива В.Брикова)

«День Здоровья» на КМЗ
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