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Физруки
Как-то в середине 90-х годов шёл я зимой, догоняю своего давнего знакомого. Он просит
помочь сойти по скользкой горке. Идём, придерживая друг друга, и всё равно падаем. С трудом
поднимаемся, отряхиваемся и, глядя друг на друга, признаемся: «Да, мы уже не физруки...»
Более 30 лет я проработал в школе преподавателем физкультуры. За это время мне довелось
общаться со многими прекрасными педагогами. Не все они имели надлежащее образование, но
хорошая спортивная подготовка и увлечённость своим делом позволяли найти путь к сердцам
подростков.
Вспоминаю своих коллег: Шуру Малышева, Лёву Игошева, Константина и Серафима Петро
павловских, Петра Барыбина, Алексея Емельянова, Валентина Денисова, Алексея Голубина,
Лизу Воронцову, Сергея Романова, Юрия Сапегина, Валерия Матросова, Николая Власова,
Альберта Челпанова. Все они — поколение физруков 50—80-х годов. Какие только виды спорта
не культивировались тогда в переславских школах! Футбол, волейбол, пионербол, борьба, бокс,
гимнастика, ну и, конечно, лёгкая атлетика. В спортивных секциях занимались сотни ребят.
Бесплатно. В те годы даже понятия такого не было — платить за занятия спортом.
Чтобы дать всем возможность позаниматься, спортивные залы работали до 23 часов.
Много внимания уделялось физкультуре, в том числе лечебной. Будучи начинающим учителем
физкультуры, я брал пример с опытного педагога Петра Ивановича Барыбина. Он был для меня
образцом настоящего физрука: гимнаст, акробат, специалист по лечебной гимнастике — кумир
детей. Сближению со школьниками помогали ежегодные выезды на уборку овощей, где учителя
и их подопечные вместе вкалывали на свежем воздухе. Так детям прививались трудовые навыки
и умение преодолевать трудности.
В эти дни отмечает свой юбилей Сергей Александрович Романов, который сыграл в моей
жизни особую роль. Долгое время он был председателем городского отдела физкультуры.
До позднего вечера шли в его кабинет физруки. Советовались, о чём-то спорили, намечали
планы будущих спортмероприятий. Бывало, забегали к нему с моим другом и прекрасным
легкоатлетом Валерием Матросовым. На огонёк частенько заходил тогдашний председатель
горсовета Василий Стратонович Воронцов. Он всегда интересовался спортом и помогал нам
в работе.
Сегодня, в канун Дня учителя, я поздравляю всех коллег с профессиональным праздником.
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