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Я рос слабым, болезненным ребенком. Чтобы как-то укрепить свое 

здоровье, еще в начальной школе я записался во все спортивные кружки и 
секции.  Занятия на свежем воздухе, работа на тренажерах, постепенное 
увеличение нагрузок, сбалансированное питание сделали свое дело – я 
перестал болеть. В подростковом возрасте я стал лидером среди своих 
сверстников. Не раз защищал честь школы на районных и городских 
соревнованиях по таким видам спорта, как классический и тайский бокс, 
рукопашный бой. Я грезил выступлениями на республике: первый бой, 
первый раз твоя рука понята вверх… Воображение переносило меня на 
пьедестал почета…  

В пятнадцать лет я услышал приговор врачебной комиссии: к 
соревнованиям не допускать из-за резкого снижения зрения! 

Армия, технический вуз, работа... Но меня не покидало чувство 
неудовлетворенности в карьере. Судьба привела меня  в педагогический вуз.        

Теперь я – учитель. Я педагог дополнительного образования. Я 
провожу занятия для таких же девчонок и мальчишек, каким был сам. 
Люблю наблюдать за ними во время занятия, как сухие строчки программы 
превращаются для детей в удивительные минуты самореализации. Минуты, в 
течение которых можно выплеснуть свои эмоции и раскрыть свой талант. 
Интересно наблюдать за изменением в настроении ребят, когда они заходят в 
спортивный зал, как загораются их глаза, уходят на второй план неудачи. 
Приятно видеть, как скованные и неуклюжие на первых занятиях дети, 
постепенно расправляют плечи, становятся крепче и увереннее в себе, 
превращаются в быстрых и ловких. Ведь недаром еще Жан Жак Руссо 
говорил: «Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным, сделайте его 
крепким и здоровым: пусть он работает, действует, бегает, кричит, пусть он 
находится в постоянном движении». 

Профессия педагога – это труд, прежде всего над самим собой: своим 
сознанием, своей волей, своими мыслями. И только научившись работать над 
собой, можно учить других, осознавая, что делаешь великое дело во имя 
будущего, ведь будущее – это дети. Чем больше я работаю, тем чаще 
приходит осознание того, что, все-таки, моя профессия – лучшая в мире! 


