Книга «Легенды физической культуры г.Коврова» (Куприянов В., 01.02.2017)

ГЛАВА 3.5.51. «ПРЯХИН Сергей Николаевич»
(1960)
учитель физической культуры (1981-2012… гг.)
«Отличник физической культуры России» (2004)
директор ДЮСШ на Набережной (2013-2016… гг.)

2004 г.

«ОТЛИЧНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
«Биографическая справка»:
18.06.1960

1978 – 1981
1981 – 2013
2004
2013 – 2016…

- родился он в Коврове.
- учился в школе №15.
- Мончегорский техникум физической культуры.
- служил в Мурманской области, на Северном флоте.
- учителем физкультуры в школу № 5.
- присвоено звание «Отличник физической культуры России».
- тренер по баскетболу
- директор ДЮСШ на Набережной.

«Родился Сергей в Коврове, учился в школе №15 и занимался в хоккейной секции
детского клуба «Звезда» у тренера А.Т.Яшина. Был призёром областных соревнований на
призы клуба «Золотая шайба». Затем перешёл в юношескую команду «Металлист», к
Л.В.Кренделю, а в 15 лет уже играл за взрослую «Звезду», выиграв бронзовые награды
чемпионата области. Позже Пряхин был ведущим нападающим «Металлиста», и болельщики со стажем до сих пор вспоминают игру габаритного, «забивного» форварда.
После школы Сергей поступил в Мончегорский техникум физической культуры, на
баскетбольное отделение. А посоветовал ему перейти в баскетбол преподаватель техникума В.Кузнецов…» [«ЗТ», 22.06.2010].
1978 г. «С 1978 по 1981 гг. С.Пряхин служил в Мурманской области, на Северном
флоте. Занял 2 место в первенстве флота по классической борьбе, став кандидатом в
мастера спорта. Помимо хоккея, баскетбола и борьбы, прилично играл и в футбол.
После армии вернулся в Ковров и поступил учителем физкультуры в школу №5, где и
работает уже 28 лет. Всерьёз увлёкся баскетболом. Ещё в техникуме он со сборной
Мурманской области участвовал в 4 спартакиадах студентов РСФСР и дважды становился чемпионом республики.
В Коврове сначала занимался в «Звезде» у В.В.Брусова, а с 1985 г. защищал честь
СКиДа. Под руководством Б.Г.Максимова команда 10 лет завоевывала серебряные медали областного чемпионата…» [«ЗТ», 22.06.2010].
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Команда «Звезда» - победитель турнира на приз «Знамя труда» (фото В.Куприянова)

2001 г. «17 апреля 2001 г. спортивный актив города подводил итоги минувшего года. С отчётным докладом выступил председатель отдела ФКиС Ю.Семириков…
Наибольшую тревогу присутствующие высказывали о неэффективности школьных
уроков физкультуры. К сожалению, заведующий отделом народного образования на активе не присутствовал. Учитель 5-й школы С.Пряхин очень образно назвал своих коллег
«поставщиками спортсменов для тренеров». Здоровье наших детей ухудшается с каждым годом, мальчишки не проходят призывную медкомиссию. Основа физической культуры закладывается в начальной школе, но именно в младших классах уроки зачастую проводят не специалисты, а учителя начальных классов. «Учительница в юбке и на каблуках»
не может привить любовь детям к физкультуре…» [«КВ», 25.04.2001].
2004 г. «И в школе №5 среди воспитанников Сергея Николаевича – такие известные
спортсмены, как А.Холмин, Р.Смольянинов, В.
Поляков, С.Моторкин, до сих пор вспоминают
учителя физкультуры как мудрого и доброго наставника, а многие пошли по его стопам.
Сергей Николаевич уже 8 лет возглавляет
городское методическое объединение учителей
физкультуры, недавно избран в консультативный
спортивный совет при главе города.
В 2004 г. С.Н.Пряхину распоряжением тогдашнего министра спорта В.Фетисова присвоено звание «Отличник физической культуры России» [«ЗТ», 22.06.2010].
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