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Коршиков Александр Ильич родился
24.04.1949 года в с. Долгая Поляна
Старооскольского района Белгородской
области.
1965 год - поступление в профессиональное
училище № 1 г. Губкин, которое с отличием
закончил в 1968 году.

1966 год - активно начал 
заниматься спортом  ( лыжные 
гонки, велосипедный спорт). 
Участвовал в городских и 
областных соревнованиях.



1973 год - работа в 
Губкинской школе № 
5, учителем 
физической культуры. 

1969 -1973г.г. - обучение 
в Белгородском 
педагогическом 
институте на спортивном 
факультете. 
Выступление в ВДСО 
«Трудовые резервы», 
затем за  спортивное 
общество «Буревестник»

1974 год - работа в 
Старооскольском  ГПТУ-2 в 
качестве  преподавателя, а 
затем руководителя 
физического воспитания.



1967 год - выступление на областных
соревнованиях по велоспорту – гонка
25 км – с раздельного старта (2 место).
Стал членом сборной области-
Всесоюзное добровольное спортивное
общество «Трудовые Резервы».
1969 год - участие в Международной
гонке на приз газеты «Комсомольская
правда», из 240 участников, занял 7
место – раздельный старт 40 км.

Принимал участие в 
первенстве РСФСР среди 
юношей в г. Орёл –
дистанция 162 км – групповая 
гонка.



1968 год - участие на первенстве 
РСФСР среди юношей  (1 место). 
Неоднократно становился призером 
Всесоюзного добровольного 
спортивного общества «Трудовые 
Резервы» РСФСР в многодневных гонках 
в г. Грозный, Чеченская республика.

1968 год - участие в спартакиаде зоны 
юга РСФСР, г. Таганрог – гонка – 100 км, 
(3 место). Выполнил норму «Мастера 
спорта СССР». 



За период работы в профессиональном 
техническом образовании получил: 
Звание правительства РСФСР «Отличник 
профессионального  технического 
образования» и звание «Отличник 
физической культуры и спорта РСФСР».

В течении всего времени работы в училище, 
лицее, ОГАПОУ «Старооскольский техникум  
технологий и дизайна», обучающиеся 
Александра Ильича добивались хороших 
результатов в спортивных мероприятиях. 
В городских и областных спартакиадах  
занимали 1-3 места. Неоднократно 
поощрялись грамотами  г. Старый  Оскол и 
г. Белгорода.

39 лет в системе ПТО



Книга об истории развития 
физкультурного и спортивного движения в 
Старом Осколе с 20-х годов прошлого века 
до наших дней. Здесь представлены 
имена известных спортсменов и 
заслуженных тренеров, среди которых 
есть имя Коршикова Александра Ильича

Спорт со знаком восклицания



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


