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Геннадий Михайлович Николаев на старте

Ура! У нас сегодня физкультура!

Все мы помним школьные уроки физкультуры второй половины 20 века. Для
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большинства это маленький душный зал, видавший виды гимнастический «козел» или
футбол на так называемом школьном стадионе, то есть площадке без травы, зато с
двумя ржавыми стойками вместо ворот. Для многих школ района занятия физической
культурой проходили в коридоре школы или на пришкольных площадках. Именно в это
время в 60-х годах прошлого столетия учился в школе №5 Гена Николаев, будущий
преподаватель физического воспитания Артинского лицея. В начальной школе начал
активно заниматься легкой атлетикой и лыжными гонками, а уже в 5 классе школы №2,
что в кирпичном здании на улице Нефедова, принимал участие в районных
соревнованиях, защищая честь школы. После школы учился в Асбесте и работал там, а
по приезду обратно в поселок устроился в цех №5 Артинского завода.

Спортивная жизнь Геннадия продолжалась и в поселке. Имея первый разряд по
лыжным гонкам, он выступал в районных соревнованиях по лыжам и легкой атлетике, в
составе сборной команды района принимал участие в матчах дружбы между нашим
районом и Башкирией, областных соревнованиях, постоянно участвовал в эстафетах,
посвященных Дню Победы. После работы тренером в Артинской ДЮСШ перешел в
Артинский лицей и получил высшее образование в 1997 году. После окончания
Уральского государственного педагогического университета по специальности
«Физическая культура и спорт», Геннадию Михайловичу была присвоена квалификация
«Педагог по физической культуре и спорту». Стаж педагогической работы Геннадия 26
лет, в должности преподавателя физического воспитания - 20 лет, в лицее трудится 20
лет.

В рамках внеурочной деятельности он является руководителем спортивных секций
«Лыжные гонки», «Легкая атлетика», «Пешеходный туризм». С 2015 года в командных
соревнованиях и личном первенстве на муниципальном уровне воспитанники Геннадия
Михайловича стали победителями 98 раз, а призовых мест получили 185. В 2017 году
золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» отмечено 9 обучающихся у него, серебряным знаком – 21
обучающийся, бронзовый знак получили 5 человек. В 2018 году команда лицея под
руководством Геннадия стала призером регионального этапа Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания». Призерами муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 18 человек, победителями – двое.
Его обучающиеся являются победителями и призерами международного конкурса - игры
по физической культуре «Орленок» Всероссийского дистанционного конкурса
«Олимпис». Имеют сертификаты победителей интернет-олимпиад и конкурсов
российского уровня 28 учеников. С 2014 года ученики Геннадия Михайловича
принимают участие в лицейских научно-практических конференциях с проектами,
получившими дипломы победителей и призеров: «Здоровье молодежи – будущее
России», «Профилактика нарушения осанки средствами физической культуры»,
«Будущее страны – здоровые дети России».
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С 2016 года Геннадий является руководителем индивидуальных итоговых проектов
обучающихся 9-х классов, которые они успешно защищают: «Лыжный спорт: вчера,
сегодня, завтра», «Осанка – залог здоровья», «Влияние двигательной активности на
физические качества подростков». Как учитель физического воспитания, Геннадий
ежегодно принимает участие в профессиональных соревнованиях по лыжным гонкам и
легкой атлетике на территориальном и областном уровнях. С 2014 по 2018 годы 42 раза
становился победителем соревнований в личном первенстве и получил девять призовых
мест. В 2015 году Геннадий принимал участие в работе Международной НПК
«Актуальные подходы к формированию физической культуры личности в процессе
внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне». В 2016 году участвовал во всероссийской НПК «Актуальные проблемы и
подходы к внедрению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».

Среди его воспитанников хочу отметить Ирину Иванкову и Дмитрия Зырянова,
работающих преподавателями физвоспитания в школах района. Геннадий Михайлович
является первым тренером бегуна на средние дистанции Дмитрия Балашова.
Профилирующим видом легкой атлетики Дмитрия являля стипль-чез - бег на 3000
метров с препятствиями, в котором он и стал трехкратным чемпионом Первенства
России среди молодежи, серебряным призером командного Чемпионата России и
серебряным призером молодежной олимпиады России.

Широко известны и заслуги второго воспитанника Геннадия Михайловича – Андрея
Минжулина. Он серебряный призер Первенства России среди молодежи в забеге на
5000 метров в 2008 году, бронзовый призер Первенства России на дистанции 5000
метров в 2009 году, бронзовый призер Первенстве России в беге впомещении на 3000
метров в этом же году, серебряный призер на дистанции 5000 метров на Чемпионате
России в 2011 году.

За свою трудовую деятельность Геннадий Михайлович имеет Почетную грамоту
Управления Администрации округа, благодарности Артинского лицея, благодарственное
письмо Главы округа, благодарность Министерства образования области и Дворца
молодежи.

10 ноября Геннадию Михайловичу исполняется 65 лет. Он все еще занимается
физическим воспитанием детей в лицее, является действующим спортсменом
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ветеранского возраста. Участвует в соревнованиях по лыжным гонкам Европа-Азия,
лыжных гонках на призы В.П. Веденина в Красноуфимске и районных лыжных гонках.

С юбилеем Геннадия Михайловича поздравляют сотрудники МБУ «Старт» и все
преподаватели физического воспитания нашего района. Геннадий Михайлович! Учи
молодежь так, чтобы она с большой радостью говорила: «Ура! У нас сегодня
физкультура!». Совершенствуйся, работай творчески, не дай инструкциям задавить в
тебе индивидуальность. С юбилеем!

Владимир ФЕФЕЛОВ
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