
      В 1973 году Б.А. Верман перешѐл в СОШ 

№ 2, где с первых дней, с упорством и энтузи-

азмом, приступил к оборудованию спортив-

ной базы школы. На территории учебного 

заведения появилось несколько площадок со 

нарядами, спортивные городки.  

     В 1978 году прославленного учителя при-

гласили работать тренером по лыжным гон-

кам. Приход Вермана положил начало форми-

рованию лыжной базы школы. Спортивный 

зал включал в себя баскетбольную и волей-

больную площадки, 11 переносных перекла-

дин, 4 гимнастических коня, брусья и прочее 

оборудование. Как результат – более чем в 

10 видах спорта сборная команда ДЮСШ 

Анивы становилась победителем и призѐром 

областных турниров. Его бывшие воспитан-

ники, более 20 человек, стали мастерами 

спорта по лыжам.  

     В 2005 году Борис Абрамович открыл в 

Аниве стрелковую секцию. Изучая литерату-

ру, постигал спортивное мастерство вместе 

с ребятами. В итоге команда завоѐвывала 

призовые места в области. Дорогу в большой 

спорт открыла его воспитанница, мастер 

спорта международного класса Екатерина 

Панкова. Ещѐ один воспитанник Бориса Вер-

мана – Андрей Костромитин – является ре-

кордсменом Сахалинской области по пулевой 

стрельбе. 

     Сегодня Б.А. Верман находится на заслу-

женном отдыхе. Регулярно посещает различ-

ные спортивные соревнования, выступает в 

качестве судьи первой категории по лыжным 

гонкам, по стрельбе и по игровым видам 

спорта. Является членом общественного Со-

вета при мэре района.   

  В 2013 году перед Олимпиадой в Сочи Борис 

Верман пронѐс Олимпийский огонь по улице 

Южно-Сахалинска. 

 

57 лет жизни отдал Борис Аб-

рамович Верман педагогической работе, 

внёс большой вклад в развитие физиче-

ской культуры и спорта в Анивском 

районе, воспитал чемпионов Сахалин-

ской области и Российской Федерации. 

Благодаря его опыту  в районе активно 

развивается лыжный, стрелковый, дру-

гие виды спорта. При личном участии 

заслуженного тренера в г. Анива был 

построен новый тир.    

       

     Б. А. Верман родился в 1937 году в г. 

Виннице.  

     На Сахалине с 1959 года. Педагогиче-

скую деятельность начал в Анивской вось-

милетней школе в должности учителя физ-

культуры.  

     В 1967 году окончил Омский государствен-

ный институт физической культуры по спе-

циальности «физическая культура и спорт». 

     В 1969 году устроился учителем физкуль-

туры в среднюю школу № 1. Под его руково-

дством слаженно заработала целая система 

физического воспитания: старшеклассники 

организовывали утреннюю гимнастику для 

всех учеников, подвижные  перемены для ма-

лышей. Физкультурный Совет школы гото-

вил первенства между классами по разным 

видам спорта, туристические слѐты, походы. 

В СОШ №1 появились секции волейбола, бас-

кетбола, лыжных гонок, лѐгкой атлетики, 

стрельбы, футбола и настольного тенниса. 
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