ИСТОРИЯ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ПЦК преподавателей физической культуры, 2014 г.

В сентябре 1945 года Курский электромеханический техникум
распахнул свои двери для первых студентов. С первых дней существования
учебного заведения администрация техникума видела своей целью не
только подготовку квалифицированных специалистов в различных
областях, но и воспитание здорового физически и нравственно молодого
поколения. Реализация этой задачи всегда была приоритетной в работе
кафедры физического воспитания. Многие замечательные люди,
работавшие на кафедре в разные годы, внесли свой вклад в учебновоспитательный процесс. Их имена навсегда будут вписаны в историю
техникума.

В.М. Корнелюк

Валерий Михайлович Корнелюк с 1 сентября 1964
года
работал руководителем и преподавателем
физического
воспитания
Курского
электромеханического техникума.
В.М. Корнелюк посвятил этой работе 40 лет своей
жизни. Все эти годы он проводил уроки физкультуры,
тренировал лыжников и тяжелоатлетов, организовывал
участие студентов в соревнованиях различного уровня,
участвовал в походах, всегда сам лично проверял
спортивный инвентарь, участвовал в стрительстве
спортивных площадок. Валерий Михайлович, тренируясь

самостоятельно, стал кандидатом в мастера спорта по тяжёлой атлетике. Он
всегда мог разглядеть в своих подопечных искорку таланта, вселить
уверенность в своих силах. Студенты техникума старались не подвести
своего учителя. Многие его ученики получили звания мастеров спорта,
получили I разряды и звания КМС в плавании, стрельбе, биатлоне, лыжных
гонках. Нет сомнений, что человека ценят за профессионализм.
В.М. Корнелюк был мастером своего дела. Спортивные награды: кубки,
грамоты, медали, хранящиеся в техникуме, – это память об Учителе с
большой буквы, которого, к сожалению, сегодня нет с нами. Но самая
главная память о нем – это память наших сердец.
С 1985 по 2011 год в техникуме работала
преподавателем физической культуры Валентина
Михайловна Андриенко. Ее спортивная карьера –
это выступления в составе сборной области и
сборной России; это победа в зимнем чемпионате
России ДСО «Спартак» в беге на 60 метров с
барьерами, это награды Центрального Совета ДСО
«Спартак» в пятиборье. В.М. Андриенко является
рекордсменом области в беге на 400 метров с
барьерами и в эстафетном беге 4 по 100 метров.
В.М. Андриенко

Особым событием в жизни спортсменки Валентины Андриенко стало
участие в факельном шествии Олимпийских игр 1980 года.
Работать вместе с преподавателем физкультуры, мастером спорта с
таким богатым спортивным, сверкающим наградами прошлым, почётно для
любого педагога.
За долгие годы работы руководство техникума не раз отмечало труд
Валентины Михайловны грамотами и дипломами.
Ни одно соревнование в техникуме и большинство городских и
областных спортивных соревнований студентов образовательных
организаций СПО не проходили без её участия. Сборные команды
техникума по волейболу и лёгкой атлетике, которые тренировала
Валентина Михайловна, не раз побеждали в соревнованиях городского и
областного уровня.
Сейчас Валентина Михайловна находится на
заслуженном отдыхе.

О.Н. Соколова

Соколова Ольга Николаевна работала в
техникуме с 1 сентября 1995 года по 23 декабря
1999 года. Ольга Николаевна – мастер спорта по
лёгкой атлетике, всегда
уделяла
особое
внимание подготовке студентов именно в этой
области. Достижения наших спортсменов в
эстафетах, легкоатлетических кроссах в конце
девяностых годов свидетельствуют о высоком
профессионализме преподавателя.

О.Н. Соколова

О.Н. Соколова – выпускница КЭМТ. В настоящее время работает в
должности заместителя председателя Земельного комитета г. Курска.
Сорокин Виталий Викторович работал в техникуме с сентября 2000
года по сентябрь 2010 года. Преподаватель внёс большой вклад в развитие
интереса у студентов к тяжёлой атлетике.
Рафаилов Олег Ардашевич
работает
руководителем физической культурыс 2009 года.
Именитого вратаря курского клуба «Авангард» до сих
пор помнят футбольные болельщики. Всю свою жизнь
Рафаилов
отдал
профессиональному
футболу:
защищал ворота команд высшей и первой лиги,
пробовал себя и в тренерской (ФК «Абинск»), и
О.А. Рафаилов

в административной работе (ФК «Алания»). Имея педагогическое
образование (учитель истории), Олег Ардашевич закончил Высшую школу
тренеров, получил диплом тренера футбольных вратарей. Студенты с
удовольствием ходят на тренировки, зная, что с ними работает
профессионал.
Читаия Роман Алешаевич работал в техникуме с
2011 по 2014 год. С первых дней работы проявил себя
как хороший организатор и специалист. Р.А. Читаия
активно включился в спортивную жизнь техникума,
занималтся подготовкой студентов к различным
соревнованиям.
Занятия,
проводимые
преподавателем
отличались
новизной
и

Р.А. Читаия

креативностью. Р.А. Читаия в 2014 году ушел из жизни, но память о нем
жива в наших сердцах.
В настоящее время ПЦК руководит Давыденко
Антонина Филипповна. Опытный, эрудированный
педагог, стиль работы которого отличает
профессионализм,
высокие
организаторские
способности,
добросовестное,
творческое
отношение к делу.

А.Ф. Давыденко

В 2014 году, после реорганизации КЭМТ путем присоединения
«Профессионального лицея» (г. Курск) и «Профессионального лицея №1», в
состав ПЦК
вошли преподаватели бывших вышеназванных лицеев:
О.А. Бабина, Н.С. Леонидов, А.В. Рябкин, Е.Ю. Скорова, В.И. Старков.
Любая страна, город, организация, включая учебные подразделения,
сильна своими традициями, хранителями которых являются люди разных
поколений. Хочется верить, что добрые традиции, заложенные теми, кто
стоял у истоков кафедры физического воспитания техникума, сохранятся на
долгие годы и будут преумножаться преемниками начатого дела.

