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«с ОптиМиЗМОМ пО жиЗни»

риата, но мой научный руководитель 
предложил поступать в магистратуру. 
Чтобы не упускать шанс, я согласился, 
отучился там год, а потом понял, что 
нужно отслужить, а затем со спокой-
ным сердцем закончить обучение.

– Какое место в вашей жизни за-
нимает спорт? Насколько мне из-
вестно, вы занимаетесь всеми ос-
новными видами спорта, начиная 
от легкой атлетики и заканчивая 
биатлоном.

– Спорт вообще сделал очень многое 
в моей жизни, честно скажу. Пото-
му что он воспитывает человека, как 
физически, так и морально, закаляет 
характер, дает собранность, учит вза-
имовыручке. Также спорт вырабаты-
вает умение терпеть, что немаловажно 
в нашей повседневной жизни. Я не 
представляю свою жизнь без спорта, 
и поэтому отдаю ему большое количе-
ство времени.

– Многим студентам только пред-
стоит этап «армейской жизни». 
Многие парни пойдут туда без вся-
кого желания, только потому, что 
это обязанность. Многие до сих пор 
боятся служить. Как важно парням 
после университета проходить во-
енную службу? Как подготовить 
себя к армии?

– Михаил Анатольевич, с какого 
момента вы поняли, что хотите от-
дать свою жизнь обучению детей?

– Знаете, я об этом задумался еще 
с пятого класса.  У меня была цель – 
поступать только в педагогический. 
Что я и сделал, и о чем ни на секунду 
не пожалел.

– Ни для кого не секрет, что учи-
телями в основном работают жен-
щины – так уж сложилось. однако 
сейчас в школах возрождаются 
различные военно-патриотические 
клубы, как женщине-педагогу быть 
в такой ситуации?

– Да у меня в школе тоже такой клуб 
есть. В принципе, проблемы в этом ни 
какой не вижу. Наглядный пример:  
в школе №76  есть военно-патриоти-
ческий клуб с морским уклоном, ведет 
его женщина, и знаете, к ней все с ра- 
достью ходят. То есть, в такой ситуа-
ции главное иметь желание и стрем-
ление, а для остального книги есть, ну 
и мужчины, которые служили и могут 
помочь, рассказать обо всех тонкостях 
патриотического воспитания.

– опыт службы в армии поменял 
в вас что-то как в учителе?

– Больших изменений не произошло. 
Но я понял, что стал строже. Если до 
службы в армии думал, что это дети, 
что с ними нужно и побеситься, и по-
играть в забавные игры на уроках, 
и не требовать жесткого исполнения 
всех задач, то вернувшись из армии  
я уже такой шумихи не позволял, и тре- 
бовать стал больше.

– в интервью «Российской газете» 
вы сказали, что даже не в мыслях 
не было получать отсрочку от ар-
мии, более того, вы мечтали пойти 
именно в Президентский полк. По-
чему так?

– «Откосить от армии» даже  в голо-
ву не приходило. Как известно, в де- 
сятом классе ребята идут в военкомат, 
проходить комиссию и вставать на 
учет. А также примерно узнают, в ка- 
кие войска попадают по состоянию 
здоровья. Мне сообщили, что я под-
хожу в Президентский полк, и я не 
раздумывая согласился. Альтернатива 
была – морская пехота, так что если 
бы не попал в Президентские войска, 
пошел бы служить во Владивосток.
Хотел пойти в армию после бакалав-

Это девиз Михаила Анатольевича Рожкова. Окончив институт истории, гуманитарного и социального образо-
вания (ИИГСО) НГПУ, а затем, проработав школьным учителем полтора года,он пошел на службу в Президент-
ский кремлевский полк. Вернувшись, продолжил учиться в магистратуре в НГПУ, и учить детей. «Весь универси-
тет» поговорил с ним о службе, работе, и о том, почему парням не стоит бояться идти в армию.

–  Я пошел в армию уже будучи учи-
телем, и, конечно,окунулся в другое 
миропонимание. Если бы отслужил 
сразу после университета, было бы 
намного легче. Ведь в школе ты Ми-
хаил Анатольевич, учитель истории,  
а здесь – младший сержант Рожков.  
В любом случае, намного сложнее 
через это проходить,когда у тебя со-
вершенно другая жизнь. Так что я бы 
посоветовал парням идти в армию 
сразу после университета, чтобы не ис-
пытывать таких перемен. И не бойтесь 
туда идти, ведь это здорово, многому 
учит, готовит к настоящей жизни. Не 
зря ведь говорят, что армия – школа 
жизни.

– в интервью «РГ» вы рассказы-
вали о письмах учеников, просив-
ших вас не оставаться служить по 
контракту. и все-таки, не было ли 
желания остаться?

– Изначально я туда шел с мыслями, 
что, возможно, попробую. Но со вре-
менем понял, что армейская обыден-
ность, армейская жизнь – не для каж-
дого. Я, как человек, проработавший 
в школе полтора года, не согласился 
и решил не оставаться. И хотя мне 
два раза предлагали служить по кон-
тракту, отказаться от работы учителя 
я не смог.
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