
        Алексей Николаевич Строчилин  работал в должности тренера преподавателя  

по  борьбе самбо и дзюдо  с 1975 года. В МОУ ДО «Дом детского творчества»  с 

2009 по 2017 год работал педагогом дополнительного образования объединений  

«Борьба», «Городошный спорт». Был отмечен  знаком «Отличник физической 

культуры и спорта» 

 Алексей Николаевич был  предан любимому виду спорта – борьбе самбо, 

рукопашному бою, городошному спорту и посвятил  более  40 лет тренерской 

деятельности.  Им  подготовлено более  200  спортсменов – разрядников. Алексей 

Николаевич привлекал к занятиям спортом детей из малообеспеченных  и социально 

– неблагополучных семей.   Обучающиеся   Алексея Николаевича  занимали   

призовые места в соревнованиях по  городошному спорту и  борьбе «самбо»     

областного и районного уровней.    Строчилин А.Н.  внес большой вклад в развитие 

спорта в Людиновском районе и воспитание  нравственности и патриотизма у  

молодежи и подростков.   Вырастил  достойную смену  спортсменов, которые 

продолжают  дело  своего  наставника,  педагога, тренера Строчилина А.Н.   по 

настоящее время. 

 

      В турнире приняли участие  команды  Дома детского творчества,  Детско- 

юношеской спортивной школы г. Людиново,  ДЮСШ « Фаворит» г. Козельск.  

Пятьдесят три спортсмена  соревновались  в возрастных категориях  от 9 до 18 лет. 

      На торжественном  открытии,  участников соревнований  поприветствовала 

директор Дома детского творчества, Глава  городского поселения Т.А. Прохорова. 

Отметила, что  проведение  открытого турнира  МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» по рукопашному  бою, посвященного памяти А.Н. Строчилина,  станет  

ежегодной  традицией. Коллектив Дома детского творчества будет работать, чтобы 

турнир по рукопашному бою развивался и собирал вместе спортсменов    Калужской   

и других областей. 

              Татьяна Александровна поблагодарила и вручила Почетную Грамоту  Главы 

городского поселения  Моисеенкову Алексею Владимировичу за  большой  вклад  за 

развитие и поддержку детского спорта в г. Людиново. 

       По результатам соревнований в командном зачете: 

1 место – Команда «Росич» Дома детского творчества г. Людиново, педагог 

Строчилин Н.А. 

2 место –Команда «Фаворит»  ДЮСШ г. Козельск,  тренер Артебякин АП. 

3 место - Команда «Витязь» Дома детского творчества г. Людиново, педагог Резник 

Е.А 

Победителям турнира были вручены дипломы и памятные вымпелы. 

 

  



       

 


