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"На ниве образования - Воспитатель будущего России - 

В.Н.Меринов" 
НЕСМОТРЯ на то, что Мичуринский государственный 
педагогический институт не специализируется на 
подготовке спортивных кадров, многие выпускники 
вуза работают в данной сфере. Это, например, директор 
ДЮСШ управления народного образования А,И. 
Макаров, преподаватель физвоспитания аграрного 
университета В.В. Ролдугин и другие. В их числе и В.Н. 
Меринов, закончивший химико-биологический 
факультет. Но учителем химии и биологии Владимиру 
Николаевичу работать не довелось. Тяга к физкультуре 
и спорту побудила его поступить на заочное отделение 
спортивного факультета Тамбовского пединститута. 
Свои первые навыки приобщения подрастающего 
поколения к занятиям физкультурой и спортом получил 
в школе №9, где четыре года отработал учителем 
физкультуры. 

С1974 года и по настоящее время жизнь Владимира 
Николаевича тесно связана с одним из учебных 
заведений профтехобразования нашего города, которое 

в разные годы именовалось ГПТУ-5, ГПТУ-20, ПУ-20, а в настоящее время это железнодорожный 
колледж. Начинал здесь рядовым учителем физкультуры, затем вырос до руководителя физ-
воспитания. 

34 года отдано физическому воспитанию будущих работников железнодорожного транспорта - 
слесарей по ремонту подвижного состава, токарей, сварщиков и т.д. За это время к занятиям 
физкультурой и спортом приобщены тысячи юношей и девушек. Некоторые выпускники пошли 
по стопам своего наставника. Преподавателями физвоспитания стали Александр Бестолков, 
Александр Григорьев, Виталий Леонов. 

Владимир Николаевич сумел заинтересовать учащихся баскетболом, настольным теннисом, 
тяжёлой атлетикой. Команды училища неоднократно побеждали в областных первенствах среди 
учебных заведений профтехобразования по баскетболу и настольному теннису, гиревому спорту, 
становились призёрами по волейболу. Были у воспитанников В.Н. Меринова и более выдающиеся 
спортивные достижения. Настольный теннис получил в колледже настолько высокое развитие, что 
учащиеся неоднократно завоёвывали право участвовать в зональных первенствах России по этому 
виду спорта в Майкопе и Нальчике. А Александр Мосякин стал чемпионом области по гиревому 
спорту .и в составе сборной команды Тамбовщины выступал на зональных соревнованиях. Эти и 
другие воспитанники - гордость В.Н. Меринова как тренера и педагога. 

Владимир Николаевич не относится к категории теоретиков спорта. Он воспитывает ребят своим 
примером, активно участвует во всех спортивных мероприятиях. Его личные достижения - первый 
спортивный разряд по волейболу, лыжам, многоборью ГТО. В 1970 году Владимир Николаевич 
победил в областных соревнованиях работников просвещения по спортивному ориентированию и 
туризму. Он также был победителем городских соревнований и третьим призёром областного 
первенства среди работников профтехобразования по настольному теннису. Приятные 
воспоминания остались у В.Н. Меринова о начале 70-х годов прошлого столетия, когда команда 
Мичуринска, в состав которой, кроме него, входили учителя физкультуры Виктор Шиленков 
(школа №1), Вячеслав Дмитриев (школа №5), Людмила Крутсшх (школа №20), учитель географии 
школы №2 Лариса Аникишова под руководством тренера станции юных туристов Б.А. Лошакова, 
заняла первое место в областных соревнованиях по туризму. 



Труд В.Н. Меринова на ниве физического воспитания подрастающего поколения отмечен 
множеством почётных грамот. А Министерство народюго образования и Центральный Совет 
Трудовые.резервы" присвоили ему почётное звание "Мастер педагогического труда". Владимир 
Николаевич разменял седьмой десяток, но по-прежнему полон сил и энергии и продолжает 
выполнять свою благородную миссию воспитания молодого поколения России. 
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