
  

 

 

Сидоров Василий Афанасьевич 

Стипендия семьи Сидоровых лучшему спортсмену 
 

Семья Сидоровых – дочь Мария Васильевна, главный государственный налоговый инспектор УФНС Росии по РС(Я), сын Афанасий 

Васильевич, инспектор ГИБДД г .Якутска, жена Мария Семеновна, ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания г. Якутска» зав  

отделением обслуживания на дому, в 2015 году учредила стипендию имени Сидорова Василия Афанасьевича, мастера спорта СССР, 

отличника Просвещения ЯАССР, лучшему спортсмену школы, достигшему высоких результатов в любом виде спорта. 

Сидоров Василий Афанасьевич  

Выпускник Хабаровского института физической культуры с дипломом в квалификации “Преподаватель физического воспитания”. 

12 февраля 1979 года будучи студентом Хабаровского института физической культуры Сидоров В.А. выполнил норматив “Мастера спорта 

СССР”. 

 По окончании института направлен тренером-преподавателем в ДЮСШ с. Майя Мегино-Кангаласского района, где он работает с 

1979 по 1984 годы. 

С 1984 по 1998 года проживает в с. Павловск, где продолжает свою трудовую деятельность в должности тренера вольной борьбы в 

Павловской средней школе. За годы работы в нашей школе он внес огромный вклад в воспитании подрастающего поколения. Он вырастил 

целую плеяду кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта по вольной борьбе. Василий Афанасьевич выстроил свою систему 

воспитания юношей, особое внимание уделял успеваемости воспитанников, усвоению учебной программы. Как тренер предъявлял высокие 

требования перед воспитанниками, он сформировал большой дружный коллектив юношей-борцов. Василий Афанасьевич тесно 

сотрудничал с общественностью и родителями, он был инициатором организации турнира по вольной борьбе памяти Николая Колесова,  в 

котором собирались юные борцы со всего района, эти соревнования стали для кого-то первыми ступеньками к спортивному мастерству. 

Лучшие борцы школы принимали участие на республиканских и всесоюзных соревнованиях, многие продолжили занятия спортом и после 

школы. 

За высокие заслуги в педагогической деятельности в 1990 году награжден значком “Отличник просвещения”. В январе этого года ему 

также присваивается высшая квалификационная категория учителя-преподавателя. 

За годы своей трудовой деятельности Василий Афанасьевич завоевал авторитет среди коллег и своих воспитанников. Сидоров В.А. 

неоднократно выезжал со своими воспитанниками на различные соревнования за пределы Республики, где они неоднократно становились 

призерами соревнований. Всю свою сознательную жизнь Сидоров В.А. выступал пропагандистом спорта и здорового образа жизни, являлся 

примером для своих воспитанников, коллег и товарищей, за что снискал среди них заслуженный авторитет и уважение. 

 
 


