
ñïîðòà, à êòî-òî çàñëóæåííûìè òðåíåðàìè Ðîññèè. 
– А какие ученики запомнились Вам?
– Òàê ñðàçó è íå âñïîìíþ âñåõ, íî ìîãó îòìåòèòü Àëåêñàíäðà Çàéöåâà. Îí 
çàíèìàåòñÿ âîëåéáîëîì è çàùèùàåò íàøå ñåëî íà ðàéîííûõ ñîðåâíîâàíèÿõ.
– Жизненный урок, который Вы помните до сих пор?
– Â ïåäàãîãè÷åñêîì ó÷èëèùå íàì ïðåïîäàâàë Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ Æóêîâ. Òàê 
âîò îäíàæäû îí ñêàçàë òàêóþ ôðàçó: «Ðàäè äåëà, åñëè òåáÿ íå âïóñêàþò â äâåðü, 
ëåçü â îêíî». Ýòî âûðàæåíèå ñòàëî ìîèì æèçíåííûì êðåäî. 
– Алексей Михайлович, а какой метод Вы используете в работе с детьми?
– ß íèêîãäà íå òðåáóþ îò ó÷åíèêîâ òîãî, ÷òî íå â ñèëàõ ñäåëàòü ñàì! È îáÿçàòåëüíî 
íóæíî ïîñòóïàòü ñ ó÷åíèêàìè òàê, êàê õî÷åøü, ÷òîáû ó÷åíèêè ïîñòóïàëè ñ 
òîáîé.
– Что бы Вы пожелали будущим защитникам нашего Отечества?
– Ðåáÿòà, ïîìíèòå, ÷òî Âû – ìóæ÷èíû! Ïîðåæå ñèäèòå çà òåëåôîíàìè è ïî÷àùå 
óäåëÿéòå âðåìÿ ñâîåìó ôèçè÷åñêîìó çäîðîâüþ. Âû äîëæíû áûòü êðåïêèì 
ïëå÷îì ñâîèõ áëèçêèõ. Ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ Äí¸ì Çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà è æåëàþ 
Âàì âñåãî äîáðîãî!
 В свою очередь, коллектив газеты «Смольчонок» поздравляет Алексея 
Михайловича с наступающим праздником и желает крепкого здоровья и 
исполнения желаний!

Беседовала Екатерина ЯКУШЕВСКАЯ

 Директор школы МОУ СОШ села Смоленка Людмила Владимировна 
Иванова работает с Алексеем Михайловичем с момента её прихода в 
школу, а если быть точнее, с 1988 года. И вот что она рассказывает о своем 
коллеге: 
 – Алексей Михайлович всю свою жизнь посвятил школе. Это 
профессионал своего дела. Как отмечают многие ученики педагога, им было 
легко учиться в учебных заведениях, где доминирующей дисциплиной была 
физическая культура, потому что знания, которые они 
получили на практике у Евменова пригодились им в жизни. 
Алексей Михайлович всегда говорит, что физкультура – 
один из важных предметов в школе. Алексей Михайлович, 
поздравляю тебя с Днём Защитника Отечества! Желаю 
скорейшего выздоровления!
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Коллеги рассказывают


