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Тридцать школьных вёсен

— Равняйсь. Смирно!
Дежурный отдал рапорт, и урок начался. Это был не совсем обычный урок. По стенам

небольшого физкультурного зала, в дверях в раздевалку и коридор — всюду, где можно было
примоститься, сидели и стояли преподаватели физического воспитания многих ленинградских
школ. Они внимательно, стараясь ничего не пропустить, наблюдали, как ведёт урок их коллега.
Смотрели и учились. А поучиться было чему: показательный урок вёл Дмитрий Александрович
Лобысевич — заслуженный учитель РСФСР, имеющий за плечами почти сорокалетний опыт
педагогической работы с детьми.

...Тридцать с лишним лет назад в Ленинграде проводились состязания по гребле первой
всероссийской спартакиады. Неожиданно для многих в одном из видов народной гребли первое
место заняла лодка Владимирской губернии. На вёслах в этой лодке сидел и молодой учитель
из Переславля — Дмитрий Лобысевич.

— На всю жизнь полюбились мне невские просторы и величавые проспекты «Северной
Венеции», — рассказывает Дмитрий Александрович. — И я остался здесь жить и работать...

На Адмиралтейском проспекте есть старинное здание, которое, как утверждают литерату-
роведы, описал в «Медном всаднике» великий Пушкин: «...где над возвышенным крыльцом
с поднятой лапой, как живые, стоят два льва сторожевые...» Между львами — вход в школу.
Сюда тридцать лет назад и пришёл новый преподаватель физкультуры Д. А. Лобысевич. Шли
годы. Менялись учителя, менялись названия школы, менялись её номера, а преподаватель
физкультуры, влюблённый в «свою» школу, оставался верен ей. 30 лет — это тридцать вы-
пусков! Тридцать вёсен напутствовал здесь Дмитрий Александрович своих питомцев, которые
через порог школы шагали в жизнь — в вузы, на заводы, на стройки пятилеток. Некоторым
пришлось сделать шаг через школьный порог прямо на войну.

...Это было в сорок первом на Пулковских высотах. Готовя атаку, гитлеровцы начали оче-
редной артналёт. В окопчик спрыгнул молодой солдат. Он удивлённо уставился на Д. А. Ло-
бысевича, а потом радостно кинулся к нему:

— Здравствуйте! Учитель я...
— Очень приятно, — ответил Лобысевич. — Я тоже учитель...
— Дмитрий Александрович, не узнаете? Это моя фамилия — Учитель! Борис Учитель...
И тут только Лобысевич признал в молодом солдате своего бывшего ученика.
— Вот ведь как пришлось встретиться, — улыбается Дмитрий Александрович. — Я этот

эпизод вспоминаю часто, когда веду урок в 8 «б» классе. В нём сейчас учится Валерий Учитель.
Это, так сказать, мой «внук» — сын Бориса.

Таких «внуков» — детей своих бывших учеников — в школе №239 у Д. А. Лобысевича
много. И все они, как и их родители, заражены его любовью к спорту.

Окончив школу, профессию своего любимого учителя уже выбрало более сорока человек.
Пятеро после окончания Института физкультуры работают в том же Октябрьском районе,
что и их бывший наставник. Многие бывшие выпускники школы №239 стали выдающимися
спортсменами. Среди них — такие, как заслуженный мастер спорта пловец Артём Либель,
чемпионка мира волейболистка Кира Горбачёва, гимнастка Тамара Иванова. Конечно, мастера-
ми спорта все они стали уже потом, у других тренеров. Но главные кирпичики фундамента,
неуёмная любовь к спорту заложены были на школьных уроках.

Круглый год бурлит жизнь в спортивном коллективе школы. Вот почему в этой школе
всегда можно быстро создать сборную команду для участия в районных или даже городских
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состязаниях по любому виду спорта. Вот почему в коридоре около физкультурного зала стенки
буквально не видно из-за многочисленных грамот, висящих на ней. Их более сотни. Все эти
грамоты добыты в спортивных боях многими поколениями учеников школы №239.

...Урок продолжается.
— Руки в стороны — ставь! — подаёт команду Дмитрий Александрович, и ребята, глядя

влюблёнными глазами на своего учителя, дружно выбрасывают руки...
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