
     
Коржавин Николай 

Андреевич 
    Родился 25 декабря 1943 года,в 
многодетной семье в селе 
Ханхатуй Куйтунского района. 
В детстве одно время частенько 
болел простудными 
заболеваниями, ангиной. «В конце 
концов, мне это надоело - 

вспоминает Николай Андреевич - и я решил заняться 
спортом. Да и отцу с матерью помогать надо было, а 
не болеть.». Так что после окончания 7 классов 
поступил в ВЗО города Зимы на столяра.  В 1961году 
был отправлен в г. Бирючинск на работу. 
   В 1962 г. призвали в армию, служил пограничником 
на Камчатке. В 1966 г. поступил в Иркутский 
техникум физической культуры, а с момента его 
окончания в 1968 году и до выхода на пенсию в 2009 
проработал преподавателем физической культуры в 
школах Куйтунского района, сначала в Уховской 
средней школе, а с 1989 года в Кундуйской. За время 
работы зарекомендовал себя как хороший учитель и 
прекрасный организатор спортивных мероприятий. 
Работая с ребятами разных возрастов, сумел развить 
интерес и любовь к урокам физкультуры и спорту 
почти у всех учащихся. Поэтому его уроки были 
всегда желанны для всех. И сам Николай Андреевич 
успешно занимался многими видами спорта: 
волейболом, настольным теннисом, лыжами, занимал 
призовые места в районных и областных 



соревнованиях. Передавал свой опыт другим 
тренерам преподавателям Детской спортивной 
школы. Ежегодно в районе проходят соревнования по 
волейболу на Приз имени Николая Коржавина. За 
более чем сорокалетний педагогический стаж 
Николай Андреевич удостоен звания «Почетный 
работник общего и начального профессионального 
образования Российской Федерации». Но и сейчас, 
«на пенсии», не сидится дома Николаю Андреевичу. 
Ждут его по вечерам в спорткомплексе новые 
ученики, новые соревнования, встречи с новыми 
людьми, старыми друзьями. Жизнь продолжается. 
 
  За существенный вклад в развитие физической 
культуры и спорта на территории Куйтунского 
района, многолетний и добросовестный труд в 
образовании и воспитании детей Решением Думы 
МО Куйтунский район №380 от 11. 06. 2014 г. 
Коржавину Николаю Андреевичу присвоено звание 
«Почетный Гражданин Куйтунского района». 
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