Том 2. Часть 2.4.2. «ФКиС в учебных заведениях г.Коврова»
ТОМ 2

ГЛАВА 2.4.2.2.
«УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
«Много поколений ковровчан прошло через заботливые руки учителя физкультуры.
Сколько их прошло перед глазами: вихрастых, упрямых. У каждого свой характер, свой
мир, своё «я». И каждого надо научить не только ловкости. Жизнь, как и спорт, не терпит людей слабовольных, трусливых. Поэтому он учит своих учеников: «Не пищать! Не
бояться трудностей, даже самых маленьких. Пусть это будет обыкновенная стометровка или высота, которую надо во что бы то ни стало взять». И пусть учитель подчас
бывает строг, но зато как порозовеет от смущения и гордости мальчишка или девчонка,
услышав его скупую похвалу: «Молодец! Я тобой доволен».
А кто из учеников забудет заветные вечера в походах, когда все собираются вокруг
жарко пылающего костра и начинаются бесконечные споры-разговоры, и кто-то с завистью поглядывает на своих дружков, заполучивших место рядом с любимым учителем.
Ночь давно уже окутала чёрным покрывалом землю, но никто не расходится, все ждут
самой радостной минуты. И вот она наступает. Учитель достаёт аккордеон, и над заснувшей Клязьмой льются звуки песен, не стихающие до полуночи.
Тот, кто сидел в такие вечера рядом со своим учителем, никогда не забудет его.
Идёт по городу невысокий человек в очках. Идёт, спешит к своим горластым, непоседливым ученикам. Остановитесь на минутку. Это идёт Учитель!» [«ЗТ», 21.10.1971].
(Из статьи в газете «Знамя труда» о Борисе Константиновиче Чалове, учителе физкультуры в 18-й школе в далёком 1971 г.).
Кто же такой учитель физической культуры?
Это – и преподаватель, и тренер по многочисленным видам спорта и зимой, и летом, и в зале, и на улице, и воспитатель – кузнец человеческих душ.
Это хочется показать на примере преподавателя физического воспитания Ковровского медицинского училища с 1967 по 2009 гг. (42 года!) – Александра Ивановича Брикова с помощью имеющихся фотографий.
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Воспитатель

Список учителей физической культуры и преподавателей физического воспитания
г.Коврова см. в главе 4.1.4.2. «Учителя и преподаватели физической культуры г. Коврова».
Учитель физкультуры
Как сделать, чтоб ученье в пользу шло?
Гармония нужна – здесь нет сомнений!
От умственной нагрузки – под крыло
Физических активных упражнений!
Все годы школьные – от первых робких дней,
Когда входили в класс об руку с мамой,
Кто самый-самый из учителей,
Доступный самый и любимый самый?
Он объяснит, как делать поутру
Гимнастику – залог дневных успехов –
И вовлечёт в подвижную игру
С прыжками, бегом, шутками и смехом.
Хвала уму и золотым рукам!
С нехваткой денег он успешно спорит:
Спортивный инвентарь починит сам,
А если надо – новый изготовит.
Учащихся он судит по делам,
Понятна речь, оценка справедлива,
И с каждым днём ясней ученикам
Целительная сила коллектива.
Что ни урок, то праздник для детей,
Где вместе с волей укрепляют тело,
Становятся сильней, ловчей, быстрей
И после школы в жизнь вступают смело.
На юных любо-дорого взглянуть:
Подтянутые, стройные фигуры...
Так пусть они продолжат славный путь
Учителя физической культуры!
(Фёдоров Вячеслав Васильевич)

На 1 ставку – есть нечего.
На 2 ставки – есть некогда.
На 3 ставки – есть некому.

«Не секрет, что работа с
детьми всегда была схожа с
альтруизмом.
Больших денег преподавателям, изо дня в день сеящим
доброе, чистое, вечное, не платили никогда» [«КВ», 3.07.12].

«Говорят, что есть одна единственная профессия, которая даёт возможность соприкоснуться с вечностью. Эта профессия – Учитель, а жить он продолжает в веках в
учениках своих, продолжающих его Дело».
Дополнительно см. том 4. «ФКиС г. Коврова в лицах», где более подробно рассказывается о некоторых учителях физической культуры и преподавателях физического воспитания нашего города.
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