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На своем мест е 

У неуг омонног о т урист а  всег о одна запись  в т рудовой 
книжке 

Трудно в Екатеринославке, да, пожалуй, и во всем Октябрьском 

районе найти человека более известного, чем Сергей Алексеевич Петрусь. 

Для большинства он в первую очередь учитель. В юности мечтал о 

суворовском училище, а выбор сделал в пользу педагогической профессии. 

Выпускник Екатеринославской средней школы №1 Сергей Петрусь имеет 

в трудовой книжке единственную запись о том, что в 1971 году принят 

учителем физкультуры в родную школу. 

 

Сергей Алексеевич Петрусь ломает стереотипное представление о 

физруке. Уроки, секции, соревнования. Кажется, весь календарный год 
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расписан по часам! Нередко воспитанники Сергея Алексеевича выступают в 

составе сборных команд Амурской области. 

Но профессиональной деятельностью круг его интересов и дел не 

ограничивается. Депутат сельского Совета, инициатор строительства всех 

спортивных площадок в селе. Организатор ежегодного районного турслета, в 

котором соревнуются взрослые команды любителей активного отдыха на 

природе. 

Есенинские кудри давно сменила короткая стрижка с проседью, но по-

прежнему завораживают бардовские песни под гитару в его исполнении. 

Сергей Алексеевич открывает для себя новых и новых авторов, храня в памяти 

десятки стихотворных текстов. Великолепно вальсирует и может быть 

консультантом для выпускников перед школьным балом. Абсолютно 

неотразим в официальном костюме и в спортивной форме. 

Будучи энергичным от природы, в школе он хотел заниматься всеми 

видами спорта сразу и записался во все секции. В пединституте был 

бессменным капитаном студенческих команд, активистом во всех 

мероприятиях. Там же вступил в профсоюзную организацию и до настоящего 

времени – в профсоюзе. 

С рюкзаком за плечами 

Всю свою жизнь Сергей Алексеевич предан туризму. Бережно хранит 

дневники походов. Практически не задумываясь, называет маршруты и 

фамилии ребят, участвовавших в многодневных переходах много лет назад. 

По весне, когда особенно душным кажется спортзал, его мысли то и дело 

обращаются к аккуратно упакованным палаткам. Сокрушается, что редеют 

ряды юных туристов. В свое время путешествия, посиделки за полночь у 

костра были верным способом проверить себя на выносливость и дружбу на 

прочность. 

Свой первый поход после окончания 9-го класса в 1966 году Петрусь 

помнит в мельчайших подробностях. Тогда он старательно исполнял в походе 

обязанности топографа. Путевые записи переполнены восхищением от 

аромата уникальных растений, занесенных в Красную книгу, лиственниц в два 

обхвата, огромных кочек… 



Так и несет он сквозь годы стремление все, за что берется, выполнить 

максимально добротно, довести до совершенства, насколько возможно в 

конкретных условиях. 

Наперекор обстоятельствам 

Хотя был и у него период отчаяния, когда не понимал, почему рушится 

страна, учителя работают в предзабастовочных условиях, а спорту «никто не 

помогает». Но надо понимать, к какому поколению принадлежит Сергей 

Алексеевич. Его отец – ветеран Великой Отечественной войны, защитник 

Ленинграда. Юность Сергея пришлась на 60-е – начало 70-х, эпоху освоения 

космоса. Мы тогда верили, что советскому человеку по силам все. 

И Петрусь не опустил руки, начал стучать во все двери. Давал интервью, 

озвучивая последствия разрушения системы спортивно-массовой работы в 

районе. Сокрушался по поводу отсутствия на соревнованиях команд из 

некоторых школ, слабой материальной базы. Научился искать спонсоров, сам 

брался за инструменты, латая рассыпающийся инвентарь, привлекал своих 

повзрослевших воспитанников. 

Сам возглавил команду Октябрьского района на XV областном слете 

учителей-туристов. Вернулись педагоги тогда с чемпионским титулом! 

Вскоре после многих лет затишья застучали клюшки на хоккейной площадке, 

размещенной на школьном стадионе. Местные остряки тут же окрестили ее 

«петрусевским катком». 

Сергей Алексеевич, неутомимый энтузиаст массового спорта, свой 

статус депутата сельского совета понимает как еще одну возможность 

привлечения земляков к занятиям физкультурой, сдаче норм ГТО. 

Современная спортивная карта Екатеринославки показывает, что все 

микрорайоны села уже имеют свои тренажерные комплексы, возведены 

современные площадки в центре Екатеринославки. 

Альтернативы туризму нет 

Помнится Сергею Алексеевичу эпизод, когда нашу районную команду 

туристов сняли с этапа областных соревнований из-за ветхости снаряжения. 

Сегодня проблемы с приобретением качественной экипировки вполне 



решаемы. Но у подростков слово «поход» все чаще вызывает унылые 

ассоциации с мошкарой, бездорожьем, промокшей одеждой, стертыми ногами. 

А когда-то, много лет назад, на протяжении долгого времени он вместе 

с учениками ремонтировал в глухой тайге памятник партизанам. Кстати, 

основу фонда нашего школьного музея составляют походные материалы, 

награды, другие находки, собранные за полвека участия наших школьных 

команд в туристских слетах, сборах, соревнованиях. 

Сейчас стал доступен большой выбор зрелищных видов спорта, не 

требующих расставания с привычным комфортом. Общение с гаджетами чуть 

не с младенчества провоцирует у детей гиподинамию, страдают координация 

движений, волевые качества. 

Бередит сердце учителя и то, что на глазах тают островки нетронутой 

природы, общение с которой вызывало восторг, возвращало к истокам 

человеческого существования. Неузнаваемо изменился облик партизанского 

края и маршрутов продвижения переселенцев с Запада. Да и сам школьный 

туризм из формы краеведческого поиска трансформировался в прикладной 

вид спорта, ориентированный на рост технического мастерства. 

Но Сергей Алексеевич глубоко убежден, что туризм закаляет так, как ни 

один другой вид спорта. Высокую требовательность к себе, способность к 

многозадачности он объясняет походной привычкой. 

Туристу не страшно промочить ноги, он не боится простудиться на 

ветру, промокнуть под дождем. Укрепление здоровья, умение безопасно жить 

в природной среде и обслуживать себя самостоятельно, навыки общения в 

разновозрастном коллективе – все это дает туризм, и при всех новомодных 

методах приобщения детей к правильному образу жизни альтернативы 

школьному туризму просто нет. Да и любовь к Родине слагается в том числе 

из походных впечатлений, из ощущения бескрайности российских просторов. 

Романтика в километрах 

Радует учителя то, что сын Илья, с малых лет сопровождавший отца в 

походах и на соревнованиях, сегодня дипломированный учитель физкультуры, 

известный в области тренер начинающих футболистов. Быть с сыном 

коллегами и единомышленниками – предмет особой отцовской гордости. 



Подсчитав по моей просьбе походные километры, Сергей Алексеевич 

назвал цифру 3110. И снова в мечтах – повторить любимый маршрут по тайге 

до начала водохранилища Бурейской ГЭС. Еще 160 километров романтики! 

Отличный учитель, результативный тренер, он объездил с командами 

юных спортсменов весь Дальний Восток, бывал в Москве и Подмосковье, 

Саратовской области. Признанием достижений педагога стал знак «За заслуги 

в развитии детско-юношеского туризма». Конечно, были заманчивые 

перспективы попробовать свои силы на другом месте. Но надежна оказалась 

связь с Екатеринославкой, родным селом, затерянным на карте нашей 

необъятной страны. 

Людмила СНЕЖКО, учитель истории, руководитель музея средней школы №1 

села Екатеринославка, Октябрьский район, Амурская область 

 


