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ГЛАВА 4.6.63. «ТРОФИМОВ Алексей Михайлович»
(1955)
преподаватель физического воспитания в КЭМТ (1977-2012…)
председатель городской федерации баскетбола (…1982-1983…)
председатель ДСО «Зенит» в техникуме (с 1980)

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КЭМТ»
«Биографическая справка»:
1955
1972 – 1976
1977 – 2012…
1980 - ….

- 27.01.1955 родился в г. Кирсанове Тамбовской области.
- Тамбовский государственный педагогический институт.
- преподаватель физического воспитания в КЭМТ.
- председатель городской федерации баскетбола.
- председатель ДСО «Зенит» в техникуме.

«С 5 класса занимался баскетболом в ДЮСШ, за сборную области выступал на
Всесоюзной спартакиаде школьников в 1970 г. в Ставрополе, в институте - в первенстве
учебных заведений.
После окончания в 1972 г. средней школы поступил в Тамбовский государственный
педагогический институт на факультет физического воспитания и спорта.
В 1976 г., окончив институт, был призван в ряды Советской армии и год проходил
службу в г.Коврове в Ковровской дивизии, в батальоне химзащиты. В качестве внештатного начальника физподготовки батальона приобрел опыт подготовки команд, был частым гостем в подшефной школе №8.
После окончания службы в 1977 г. поступил на работу в КЭМТ преподавателем физического воспитания, где и работает по настоящее время» [«ЗТ», 11.08.1979].
1978 г. «Закончилось первенство города по баскетболу, продолжавшееся более 2
месяцев. Лидировала 1-я команда СКиДа. Одинаковое количество очков набрали сразу 3
команды: «Вымпел», КЭМТ и 3-я команда СКиДа. Пришлось обратиться к одному из
пунктов положения, которое и распределило последующие места таким образом: 2 место – СКиД-3, 3 место – «Вымпел». Из числа лидеров выбыла команда КЭМТ. Однако с
точки зрения перспективы и дальнейшего повышения мастерства у этой команды большое будущее. С приходом нового тренера А.Трофимова, который, можно смело сказать,
начал почтя с нуля, команда с каждой игрой становится более интересной и организованной. И в первенстве стиль её игры отличался от остальных команд… В.Курицын,
председатель городской федерации баскетбола» [«ЗТ», 10.02.1978].
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1979 г. «Спорткомитет отмечает плодотворную работу тренеров Р. Каравайкина, Е.Огаркова, И.Кузьмина, И.Курохтина, П.Замятина, преподавателей физического
воспитания А.Брикова, Е.Быстрова. А.Трофимова, Б.Думова» [«ЗТ», 11.08.1979].
1980 г. «Руководитель физвоспитания Г.И.Быков, преподаватели А.М.Трофимов,
И.А. Нестеров и А.М.Булатов оказались подлинными энтузиастами спорта. В свободное
от основных уроков время они ведут занятия в секциях, организуют соревнования, распространяют билеты «Спортлото», помогают комитету ДОСААФ проводить военноспортивную игру «Орлёнок», ведут факультативные занятия» [«ЗТ», 18.04.1980].
1980 г. «Завершилось первенство города по баскетболу среди мужчин, в котором
участвовали шесть команд. Хорошо отработаны тактические варианты и рисунок игры
в команде КЭМТ, которую тренирует А.М.Трофимов. Здесь развитие баскетбола стоит
на правильном пути. 1 место заняла команда Ковровского филиала ВПИ. СКиД занял 2
место, КЭМТ – 3 место» [«ЗТ», 18.04.1980].
Июль 1980 г. «Лучших показателей в организации спортивно-массовой и оздоровительной работы среди учебных заведений добились - КЭМТ, КМТТС и КФ ВПИ.
Спорткомитет отмечает плодотворную работу преподавателей физического
воспитания А.Брикова, Е.Быстров, А.Трофимова, Г.Быкова и многих других» [«ЗТ»,
19.07.1980]
«С 1980 г. был председателем ДСО «Зенит» в техникуме и избирался членом городского комитета физкультуры и председателем городской федерации баскетбола.
В течение всех лет работы в техникуме занимался баскетболом, и команды техникума всегда имели хорошие результаты в городских и областных соревнованиях.

Сборная КЭМТ в 1980 г. заняла 2 место в первенстве города по баскетболу, девушки победили в 1989 г.
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Трофимов А.М., Быков Г.И., Буров В.А., Бриков В.И. на конференции ДСО КЭМТ
(фото из архива А.М.Трофимова)

Трофимов А.М. и Быков Г.И. во главе колонны КЭМТ на демонстрации
(фото из архива А.М.Трофимова)

В 1990 г., выиграв первенство области, тренер Трофимов А. представлял команду
на фестивале средних специальных учебных заведений Центра России в Иванове. И сейчас
Трофимов ведёт в колледже секцию баскетбола, а среди ветеранов - лучший по броскам в
кольцо.

Гимнастика на уроке физкультуры (преподаватель А.М.Трофимов)
(фото из архива А.М.Трофимова)
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Команда КЭМТ
Команда КЭМК. (2006 г.) (фото от А.Трофимова)
Г.Быков, А.Трофимов, Е.Быстров, И.Нестеров
Преподаватели ФК – Н.А.Шишкин,
А.М.Трофимов, В.Д.Козлов
(фото от А.И.Брикова)

В 2007 г. признан лучшим преподавателем физвоспитания в средних и высших учебных заведениях города, награждён Почётной грамотой губернатора Н.Виноградова».
Использованы материалы газеты «Знамя труда» от 02.02.2010 и книги «Кузница технических кадров», И.А.Кирсанов, В.В.Кирсанова Ковров, 2002.
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