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ГЛАВА 3.4.34.   «ЧАЛОВ Борис Константинович» 
(1932) 

 
Учитель физической культуры в 18-й школе (1955-1976 гг.) 

 
 

   

 

   2010 г.  
 

«МОЁ  ПРИЗВАНИЕ  – РАБОТАТЬ  С  ДЕТЬМИ» 
 

«Биографическая справка»: 
 

1932 - родился 19.10.1932 в г.Коврове.  
          - 1947 - школа  
1947 -  - машиностроительный техникум.  
…  …- 1952 - Ковровское педагогическое училище (2-й выпуск).  
 - Московский пединститут  
1955 – 1976 - учитель физкультуры в школе №18.  
1977 – 1983 - директор школы № 4.  
   

 

«Родился Борис 19 октября 1932 г. в Коврове в семье учителей. Отец Константин 
Михайлович 40 лет был директором школ №13 и 5, спецшколы №6, мама Александра 
Алексеевна – учительница начальных классов» [«ЗТ», 19.10.2007]. 

«Человек открывает дверь и переступает порог школы. 
- Здравствуйте, Борис Константинович! 
- Здравствуйте! 
- Ой, как мы давно вас не видели! 
Весёлая ребячья толпа окружает любимого учителя. 
- А я уже не боюсь прыгать через  «козла»! 
- А мы научились плавать «по-собачьи». 
-  А когда у нас будет урок физкультуры? 
Так начинается рабочий день учителя физкультуры школы №18 Бориса Констан-

тиновича Чалова. 
Вот уже 17-й год, как приходит педагог в эту школу. Много поколений прошло че-

рез его заботливые руки, и теперь он учит детей своих первых учеников. Сколько их про-
шло перед его главами: 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 Б.К.Чалов учит своих учеников: «Не пищать! Не бо-
яться трудностей, даже самых маленьких. Пусть это будет обыкновенная стометровка 
или высота, которую надо во что бы то ни стало взять». И пусть учитель подчас быва-
ет строг, но зато как порозовеет от смущения и гордости мальчишка или девчонка, ус-
лышав его скупую похвалу: «Молодец! Я тобой доволен». 

А кто из учеников Бориса Константиновича забудет заветные вечера в походах, ко-
гда все собираются вокруг жарко пылающего костра и начинаются бесконечные споры-
разговоры, и кто-то с завистью поглядывает на своих дружков, заполучивших место ря-
дом с любимым учителем. Ночь давно уже окутала чёрным покрывалом землю, но никто 
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не расходится, все ждут самой радостной минуты. И вот 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. 
И уже после выпускного вечера тянутся в школу ученики Б.К.Чалова. Просто по 

привычке приходят в спортивный зал, продираются сквозь горланящую толпу учеников, 
среди которых, увы, уже никогда не увидят ни себя, ни своих одноклассников, подходят к 
учителю: «Здравствуйте, Борис Константинович». 

Идет по городу невысокий человек в очках. Идёт - спешит к своим горластым, не-
поседливым ученикам. Остановитесь на минутку. Это идёт Учитель! 

Долгой и счастливой жизни Вам, Борис Константинович! Ученики 8 «В» класса 
школы № 18» [«ЗТ», 21.10.1971]. 

 

Борис Константинович вспоминает: «В 1947 г. после окончания школы поступил в 
машиностроительный техникум и об учительской работе не помышлял. Но однажды 
летом я отправился в лагерь пионервожатым, и это перевернуло всю мою жизнь - я по-
нял, что моё призвание - работать с детьми. И поступил сначала в Ковровское педучи-
лище, а затем окончил Московский педагогический институт. Три года (1952-1955 гг.) 
отработал в Якутии по распределению, затем вернулся в Ковров, 23 года работал в шко-
ле № 18, затем перевелся в 4-ю. Какое-то время я даже был директором, но быстро по-
нял, что это - не моё» - директор должен быть администратором, а я в первую очередь 
педагог» [«ЗТ», 5.08.1998]. 

 

«Вы, наверное, следите за судьбой своих бывших учеников. Многие из них пошли 
по вашим стопам? 

Во-первых, мой сын, так что можно уже, наверное, говорить о династии. Ну, а уче-
ники... Раньше многие выбирали профессию учителя, в последнее время - всё меньше и 
меньше. Падает престиж нашей профессии, да и всего высшего образования. Чтобы его 
повысить, нужно в первую очередь уважение государства, а таковое отсутствует, и 
дело здесь не только в задержках зарплаты... 

А что было для вас главным в общении с ребятами? 
Взаимное уважение, без чего учителю работать невозможно - он должен уважать 

своих учеников, общаться с ними как с равными, взрослыми людьми. Только тогда поя-
вится ответное уважение» [«ЗТ», 5.08.1998].  

 
Учитель физкультуры Б.К.Чалов с учениками 

Победители по баскетболу в зачёт XI спартакиады школьников  (фото из архива Б.К.Чалова) 
 

«В верхнем ряду 4-й справа – Сергей Рыбин – будущий директор СДЮСШОР самбо 
и дзюдо, заслуженный тренер России. Это Борис Константинович зажёг в нём любовь к 
спорту» [«ЗТ», 5.08.1998]. 
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Чалов Б.К.: «Я не отмечен высокими правительственными наградами, но память и 
любовь учеников заменяет мне их в полной мере» [«ЗТ», 5.08.1998].  

 
Ветераны ФКиС г.Коврова  (7 мая 1997 г.)   (фото из архива В.М.Игошина) 
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