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Здравствуйте, уважаемые гости! 

           Вашему вниманию представлены фотоматериалы школьного музея 

истории села. 

   На стенде, в фотоальбомах вы видите фотографии прошлых лет. 

Любимыми видами спорта учащихся и взрослого населения были легкая и 

тяжелая атлетика, гимнастика, лыжные гонки, игры: «Волейбол», 

«Баскетбол», «Шахматы», «Шашки», «Зарница».      

             Хочется рассказать об Анатолии Трофимовиче Трешникове – 

спортсмене, тренере, учителе, общественном деятеле села Новый Буян. 

            Родился в селе Сухие Аврали. С раннего возраста начал заниматься 

спортом, участвовал в школьных и районных соревнованиях. Находясь на 

службе в рядах Советской армии, Анатолий Трофимович активно занимался 

спортом. Любимый вид – тяжелая атлетика (штанга). Достойные награды: 

заслуженный тренер, первые и вторые места в областных, районных 

соревнованиях, грамоты Спорткомитетов. Личные и командные первенства. 

Спортивный судья 1 категории.  

           У нас в руках фрагмент газетной статьи от 2 июня 1970 года, в которой 

говорится, что ученики Новобуянской школы заняли первое место (из 20-ти 



команд) в областном первенстве по тяжелой атлетике. Успешно выступили 

юноши: Анатолий Глухов, Евгений Шаронов и другие. Тренировал их 

Анатолий Трофимович Трешников. 

           Всех заслуг не перечесть. Но самая главная заслуга – добрые 

воспоминания односельчан, когда они душой и сердцем болели за 

Новобуянскую команду, руководимую А.Т. Трешниковым, которая 

постоянно занимала первые места во всевозможных областных, зональных 

соревнованиях.  

В последние годы  Анатолий Трофимович был увлечен игрой «Городки». 

 К сожалению, умер в 2017 году. 

          Мы гордимся, что жили в одном селе с Абаниным Николаем 

Кузьмичом. Это участник войны, педагог, он прожил более 100 лет 

благодаря бодрости духа, здоровому образу жизни! В школе он вел уроки 

труда, фотокружок. 

          Помнят уроки физкультуры, спортивные соревнования, секции, 

возглавляемые Максимовым Юрием Васильевичем. 

           Жизнь еще одного новобуянца, Анатолия Тимофеевича Еремеева, 

уже сама по себе подвиг. В 17 лет он оказался парализованным из-за укуса 

энцефалитного клеща. Но молодой человек не опустил руки, а сделал для 

себя вывод: единственное лекарство для него – физкультура, движение. 

Путем длительных мучительных тренировок научился самостоятельно 

стоять, ходить. За день проходил по 10 километров, а в выходные по 20! 

Чтобы укрепить руки, стал заниматься боксом.  

       Однажды летом обессилевший от тренировок Анатолий лежал на траве. 

На лице то ли пот, то ли слезы. А сам улыбается: «Помоги, пожалуйста!» 

Таким его увидел незнакомец и был поражен силой воли.  Эта встреча 

оказалась для незнакомца судьбоносной. Он перестал пить, начал «новую» 

жизнь.  

         Анатолий Тимофеевич работал директором Дома пионеров. Без отрыва 

от производства окончил исторический факультет Куйбышевского 

государственного педагогического института, работал социальным 

педагогом нашей школы. Кроме того всю жизнь наш земляк был занят 

общественной работой бескорыстно, не считаясь со своим временем и 

здоровьем. 

Кто не знает Герцева Александра Михайловича! Многие годы он 

участвует в организации различных спортивных соревнований. Большое 

количество ребят занималось и занимается сейчас в возглавляемой им секции 

«Футбол-хоккей».  



          Выпускник нашей школы,  окончил Куйбышевский индустриально-

педагогический техникум. Был секретарем комсомольской организации 

совхоза, капитаном и лучшим игроком футбольной команды. Александр 

нашел общий язык с теми, кто увлекался спортом. Начали с того, что  

провели комсомольско-молодежный субботник по очистке футбольного 

поля. Выровняли ямы, поправили ворота. Профком совхоза нашел 

возможность приобрести форму, необходимый инвентарь. Так начиналась 

славная спортивная биография Александра Михайловича Герцева. 

       Отдельную страницу  спортивной летописи следует отвести 

туристическому объединению «Альтаир», долгие годы возглавляемому 

Столетовой Надеждой Михайловной. Благодаря неутомимой энергии 

руководителя объединения, активности воспитанников «Альтаир» известна 

за пределами района и округа! 

         Должное внимание в нашей школе уделяется такому направлению 

как шахматный всеобуч. С начального звена выявляются юные дарования, 

наставники Елисеева Светлана Алексеевна, Столетова Надежда Михайловна, 

Кирясова Алевтина Петровна, Барцайкин Александр Геннадьевич развивают 

талант, отслеживают успехи своих воспитанников. 

        Успешно реализуется программа по мини-футболу, любимая 

многими мальчишками и девчонками, руководитель Антонов Виктор 

Иванович, Сергеева Татьяна Михайловна, Плеханова Ольга Владимировна. 

        Важно, чтобы полученный настрой на здоровый образ жизни, 

занятие спортом не прошел у выпускников школы! Многочисленные 

примеры подтверждают, что бывшие  ученики продолжают заниматься 

любимым видом спорта, покоряют новые вершины! На стенде вы видите 

фотографии выпускников школы, активистов спортивного движения, это 

семья Мироновых: Максим, Маргарита, глава семьи – Александр 

Николаевич. 

        Можно еще долго называть людей школы, села, которые внести свою 

лепту в организации спортивной жизни. Важно отметить, что прочный 

фундамент спортивных достижений, что имеем сегодня, заложен давно. Мы 

помним, гордимся и продолжаем развивать начатые когда-то направления. 

 


