
ТАК И ЖИВЕМ

Сегодня в Ярославле пройдет заседание совета Центрально
го федерального округа, который рассмотрит очень важный 
вопрос -  как на деле реализуется государственная политика 
по развитию физкультуры и спорта. Чтобы понять, есть ли 
какие-нибудь действенные подвижки в деле приобщения 
масс к здоровому образу жизни, мы отправились в спортзал 
одной из школ Ярославля.

Здесь нас встретила Надежда Игоревна Пепина, педагог с двад
цатилетним стажем. Одиннадцать лет из них она работает учителем 
физкультуры в средней школе № 37.

На этой неделе Надежда Игоревна осталась единственным физ
руком в штате школы. Ее коллега и напарник, махнув рукой, отпра
вился взращивать будущих звезд в престижную спортивную школу 
футбольного клуба «Шинник». Причины, по которым он ушел, са
мые тривиальные. Труд учителя физкультуры очень тяжелый и не 
менее ответственный, а вот заработная плата не впечатляет. Со все
ми возможными надбавками та же Надежда Пепина получает около 
4000 рублей.

Теперь, оставшись одна, она вынуждена проводить по десять уро
ков ежедневно. «А куда денешься, -  вздыхает Надежда Игоревна, -  
На кого бросишь детей? Заниматься-то с ними больше некому».

Пока она договорилась с директором школы, что поработает в 
таком режиме два месяца. Надеется, что за это время администра
ции удастся найти ей напарника.

Впрочем, шансов на это немного. Молодые выпускники факуль
тетов физического воспитания работать в школу не идут, предпочи- о 
тая устраиваться в тренажерные залы и всевозможные элитные b 
спортивные клубы или охранные фирмы. «Вся жизнь проходит в спорт- о 
зале, -  вздыхает Надежда Игоревна. -  Домой попадаю только к ночи. < 
Муж уже привык, сам ужин готовит и с домашними делами управля- I  
ется. Хорошо, дочь взрослая, в педагогическом университете учится. ^

ше пойдет, придется окончательно перебраться жить' в спортзал».
И все же работу свою Надежда Игоревна любит, поэтому и дети 

с радостью идут на ее уроки, а это по большому счету самое глав
ное. Кстати, в 37-й школе есть весь необходимый спортинвентарь 
и зал неплохо оборудован. Но это для Ярославля скорее исключе
ние, чем правило. Во многих других школах города положение куда 
хуже. «Дети у нас в основном здоровые и физически крепкие, -  
говорит Надежда Пепина. -  Для тех ребят, которые страдают каки
ми-нибудь хроническими заболеваниями, создана спецгруппа, но 
занимаются там сейчас 20 человек. Однако с каждым годом здо
ровье детей ухудшается. Поэтому предложение президента о по
вышении внимания к развитию физической культуры в школах и, в

частности,.о введении третьего часа для уроков физкультуры счи
таю правильным.

Впрочем, в 37-й школе дополнительные уроки физкультуры прак
тикуются вот уже семь лет.

Что до реализации, и не на словах, а на деле, президентской про
граммы, то здесь Надежда Игоревна уверена: пока не будет хватать 
учителей физкультуры, спортивного инвентаря в школах, а главное, 
пока не будет нормального финансирования этой самой программы,

надеяться можно разве что на знтузиастов-одиночек, подобных ей 
Пока же все как в фантастическом романе: читаешь разработанный 
правительством документ -  дух захватывает, но верится в то, что это 
действительно станет явью, с трудом.

Надежда Игоревна ждет, что ее зарплата все:таки подрастет до 
той, которую требовали на днях профсоюзы, -  10000 рублей в месяы 
На этой мажорной ноте мы и распрощались. И наша собеседница вес- 
нулась к своим питомцам.

Андрей ОРЛОВ,
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