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

ГЛАВА 4.6.59. «СЕРУКОВА Татьяна Алексеевна»
(1950)
В СКиДе проработала 12 лет (1974 – 1986),
потом ушла учителем физкультуры в школу №7 (1986-2015…)
тренер по лыжам СКиД (1974-1986)
учитель физкультуры (1986-2015…)

«МЕНЯ ВСЕГДА ТЯНУЛО В ШКОЛУ…»
Биографическая справка:
1950
1957 – 1967
1967 – 1971
1971 – 1974
1974 – 1986
1986 – 2009
2009 – 2016…

- родилась в Коврове
- школа №10 (8 классов), школа №14 (1964-1967).
- Ивановский государственный педагогический институт
- преподаватель физического воспитания в Суражском педагогическом
училище Брянской области (по распределению).
- тренер по лыжам в ДЮСШ СКиДа.
- учитель физкультуры в школе №7
- физрук в п/лагере «Ивлево» (5 лет), «Солнечный» (4 года).
- учитель физкультуры в СОШ №7-24

с 7 лет
с 17 лет
с 21 года
с 24 лет
с 36 лет

«Татьяна Алексеевна Серукова – учитель высшей квалификационной категории, отличник народного образования, ветеран труда и спорта, кмс по лыжным гонкам, а по совместительству приятная и отзывчивая женщина...» [«КВ», 14.09.2010].
«Родилась Татьяна 6 сентября 1950 г. в г.Коврове. Детство провела в посёлке Шашово (в настоящее время – ул.Комсомольская).
«Родилась Татьяна 6 сентября 1950 г. в г.Коврове.
Училась в восьмилетней школе №10, затем продолжила учёбу в средней общеобразовательной школе № 14 и в 1967 г. окончила её. Моими учителями физической культуры
были Казаков Вячеслав Иванович, Дмитриева Валентина Григорьевна (школа № 10), Турыгин Лев Васильевич и Егоров Иван Ильич (шк.№14).
«Спортом начала заниматься с 12 лет, выступая за сборную команду школы № 10
на городских соревнованиях по лёгкой атлетике, лыжным гонкам, баскетболу. Становилась чемпионкой города по лыжным гонкам на соревнованиях на приз газеты «Пионерская правда». Лёгкой атлетикой и лыжами занималась с удовольствием. Была чемпионкой области по лыжам среди школьников».
«Детство провела в посёлке Шашово (в настоящее время – ул.Комсомольская).
На улице Комсомольской и близлежащих улицах было много спортивных площадок
(волейбольные, баскетбольные, футбольные), на пруду расчищали каток, на котором катались на коньках. Сами организовывали соревнования среди уличных команд по волейболу, футболу, ходили в походы, катались на «Чёрном долу» на санках и лыжах. Среди
сборных команд посёлков «Шашово», «Мирный», «Октябрьский», «Малеевка», «ЭкскаваГлава 4.6.59. «Серукова Татьяна Алексеевна (1950)»
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торный» проводились соревнования по волейболу, по футболу. Играли на спортивных самодельных площадках и футбольных полях, которые сами оборудовали».
«Когда училась в школе № 14, (1965-1967 г.г.), Виктор Иванович Бриков (тренер по
лыжным гонкам СКиД) пригласил меня и мою подругу Надю Волкову в лыжную секцию.
Тренировались упорно, вместе со старшими лыжницами Анной Чаловой (мастером спорта СССР по лыжам), Лидой Павловой, Людмилой Крупиной, Шурой Новиковой. Они в
те года были сильнейшими лыжницами области».
С 1967 по 1971 гг. училась в Ивановском государственном педагогическом институте на факультете ФКиС. Тренировалась, входила в состав сборной команды института, общества «Буревестник» по лыжным гонкам, лёгкой атлетике (бег 400м,
800м),была неоднократной победительницей и призёром городских и областных соревнований. В 1971 г. окончила ИГПИ по специальностям: учитель физической культуры и инструктор лечебной физкультуры.
С 1971 по 1974 гг. работала преподавателем физического воспитания в Суражском
педагогическом училище Брянской области по распределению института.
1974 г. С 1974 по 1986 гг. работала тренером по лыжным гонкам в ДЮСШ СКиД.
«В 1974 г. вернулась в Ковров, в родной СКиД – тренером по лыжным гонкам. Позже – ещё и заведовала учебно-спортивным отделом ДЮСШ СКиДа» [«КГ», 2.12.2010].
«За период работы в спортклубе подготовила многих спортсменок, которые защищали честь СКиДА, города, областного совета «Зенит» и области на соревнованиях
по лыжам и легкоатлетическому кроссу, становились победительницами и призёрами
соревнований (Завьялова Света, Бахмина Ольга, Андреева Ольга, Гарина Галя, Киселева
Марина, Шигашова Таня, Путова Света, Сенькина Света, Морозова Наталья, Корнилова
Ольга, Редькина Галя).

Тренировка на «Чёрном Долу» (тренер Т.А.Серукова) (фото из архива профкома ЗиД)

«Тренировалась и выступала в соревнованиях и
сама в этот период. Входила в состав сборной команды СКиДа, города, облсовета ДСО «Зенит», области
по лыжным гонкам и кроссу. Неоднократно занимала
призовые места на соревнованиях облсовета ДСО «Зенит», области. В г.Перми выполнила норматив кандидата в мастера спорта по лыжным гонкам» [«КВ»,
14.09.2010]. «Тренировал Татьяну Виктор Иванович
Бриков. В составе сборной команды области объездила полстраны – выступала на соревнованиях в Перми,
Мурманске,
Санкт-Петербурге,
Сыктывкаре...»
[«КГ», 2.12.2010].

Судья на старте Л.Родионова
(фото из архива Л.Родионовой)
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Н.Васильева, Л.Павлова, Т.Серукова (06.1978)
(фото из архива Л.Павловой)
(фото из архива В.Брикова)

В спортивном лагере ДЮСШ СКиДа «Олимпиец» (фото из архива Т.Серуковой)

Тренер Т.А.Серукова (фото из архива профкома ЗиД)

Глава 4.6.59. «Серукова Татьяна Алексеевна (1950)»
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(фото из архива профкома ЗиД)

(фото из архива профкома ЗиД)

В лагерь «Олимпиец» (07.1977 г.)
Сергеев В., Огарков Е., Серукова Т., Павлова Л.,
Васильева Н. (фото от Н.Васильевой)

(фото из архива Т.Серуковой)

(фото из архива Т.Серуковой)
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И.Т.Кузьмин, Н.Швецов, Л.Павлова, Т.Серукова
(фото из архива В.Закачурина)

(фото из архива Т.Серуковой)

1986 г. «С детьми работать мечтала всегда. Меня всегда тянуло в школу. Поэтому, проработав 12 лет в должности тренера по лыжным гонкам и заведующей учебноспортивного отдела ДЮСШ СКиД, я ушла в школу» [«КВ», 14.09.10] – так говорит сама
Татьяна Алексеевна.
С 1986 по 2009 гг. работала учителем физической культуры в общеобразовательной
школе №7 г.Коврова.
«Горжусь, что работать пришла именно сюда. Школу называли «школа Брагина», говорит Татьяна Алексеевна. - Игорь Иванович Брагин более 40 лет преподавал в 7-й
физкультуру. Педагог сильный. Отличник народного просвещения. Ветеран Великой Отечественной воины. С ним работала год, пока не ушёл на пенсию. Брагин был моим наставником, всегда и во всём помогал. На мне ответственность большая, должна была
«марку держать» - школа считалась в спортивном плане одной из самых сильных в городе» [«КГ», 2.12.2010].

«Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу осуществляет с использованием современных технологий физического воспитания. Окончила курсы повышения
квалификации в ВИПКРО, тематические курсы на кафедре биологии по валеологии (науке
о здоровом образе жизни), тематические курсы по психологии, курсы по массажу. Разработала (совместно с Пинижаниным А. – учителем физкультуры, психологом школы) и
успешно реализовала экспериментальную программу «Образование и здоровье».
Была назначена руководителем экспертной группы по аттестации учителей физкультуры города, в которой проработала около 20 лет, до 2011 г.
Главной целью своей деятельности считает всестороннее развитие личности воспитанников средствами ФКиС, укрепление их здоровья, воспитание потребности в занятиях ФКиС.
Глава 4.6.59. «Серукова Татьяна Алексеевна (1950)»
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Деятельность по физическому воспитанию обучающихся осуществляет в классах
нормы и коррекционных классах (классах охраны зрения, логопедических и с заболеваниями нервной системы).
Имеет печатные статьи в научных сборниках, неоднократно выступала на городских и региональных семинарах по проблемам сохранения и укрепления здоровья детей.
С 2009 г. Татьяна Алексеевна работает учителем физической культуры в средней
общеобразовательной школе №24 (школу №7 присоединили к школе №24).
Многие её воспитанники работают в сфере образования, осуществляют свою деятельность в области ФКиС: Сенькина Светлана – мастер спорта по спортивному ориентированию, учитель высшей квалификационной категории школы №23, Андреева Ольга
– учитель физкультуры первой квалификационной категории, Мелеховской школы, Виеру
Галина – методист дома творчества, тренер по туризму и другие».
«Легко и с чувством оптимизма Татьяна
Алексеевна до сих пор участвует во всех городских соревнованиях среди ветеранов спорта:
«Лично для меня источником вдохновения и оптимизма является природа, зимой постоянно
хожу на лыжах в лес, мне кажется, нет ничего
прекрасней зимнего леса. А ещё люблю баню... Я
всё ещё делаю каждый день зарядку, люблю музыку и положительные эмоции» [«КВ»,
14.09.2010].
Главный её совет молодым спортсменам:
«Больше уверенности в себе, развивайтесь многогранно, ставьте цель и добивайтесь!» [«КВ»,
14.09.2010].
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