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Учитель... Как много чувств пробуждается внутри от этого слова. В 

воображении мгновенно рисуются картинки, сцены из детства. Закройте 

глаза. Просто представьте. Вот стоит перед вами ваш любимый педагог. 

Какой он? У меня это женщина с добрыми глазами, широко распростертыми 

руками, её уголки губ слегка подняты, а волосах заметна проседь. Ее наряд 

украшают бусы...только необычные... Это бусы здоровья. Учитель – не 

профессия, а образ жизни, согласно которому он и живёт.  
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Многие думают, что здоровый образ жизни – это простой отказ от 

вредных привычек: курения и алкоголя. И совершенно забывают, что 

питание и физическая активность – это тоже важная составляющая нашего 

хорошего здоровья. Оно складывается из маленьких частичек, как бусы из 

жемчужин.  
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Первая Жемчужина на ниточке- это наша семья, в которой мы 

родились. Моя мама- медицинский работник, она с самого детства учила 

меня правильно питаться, двигаться, заботиться о себе. Папа- футболист, 

прививал любовь к спорту. Так когда-то и начался мой путь здоровья. 

5Слайд 

Вторая Жемчужина- это детство, которое я, как и любой ребёнок 

проводила на улице, бегая и резвясь. Подвижные игры привлекали мое 

внимание, мне хотелось быть олимпийской чемпионкой; прыгать дальше 

всех, бегать быстрее всех, стать самой ловкой и умелой. Для того чтобы моя 

энергия находила правильный выход, родители отдали меня в ансамбль 

«Школьные годы». Я стала танцевать… Однако время неумолимо мчалось и 

уходило вдаль.  
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Третья бусинка -это студенчество. Пора прекрасная, яркая и 

ошеломляюще счастливая. Одним из общепринятых, но, увы, ошибочных 

мнений, является приравнивание студенческих лет к разгулу и безудержному 

веселью с легким оттенком порока. Но стоит направить ребенка на верный 

путь, как ориентиры заметно изменяются. Я провела это время в походах, 

покоряя горы. Сколько пройдено дорог по заповедникам, лесам и полям, 

сколько бессонных ночей в ожидании встречи с дикими животными, сколько 

красивейших закатов и расцветов было в моей жизни, что оглядываясь назад, 

невольно задаёшься вопросом: « Это действительно было? Со мной?» 
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Четвёртая же Жемчужина на ниточке мой жизни - это тридцатилетний 

опыт работы с детьми в школе, в комитете по делам молодежи, в центре 

творчества. На мой взгляд, быть учителем – это призвание. Это значит снова 

и снова проживать детство с каждым ребенком, видеть мир его глазами. 

Вместе с ребятами мы прошли столько, что можно было бы обойти всю нашу 

страну, от границы до границы. И когда я слышала смех детей и видела 

радость на их лицах, то приходило осознание, что мой путь здоровья верный! 

8Слайд 

Пятой бусиной я назову свою дочь и внучку, ведь недаром говорят: 

«Наше продолжение в наших детях». Они с детства видели и видят перед 

собой пример, следуют ему. Здоровье детей – одна из важнейших проблем 

современной жизни. Именно поэтому уже с ранних лет необходимо научить 

ребенка осознавать себя как часть природы, ценить и беречь свое здоровье. 

Важно обращаться к вопросам не только физического, но и духовного 

здоровья. Мало научить ребенка делать зарядку, утром и вечером чистить 

зубы и есть здоровую пищу. Нужно, чтобы уже с раннего детства он учился 

любви к себе, к людям, к жизни. Только человек, живущий в гармонии с 

собой и миром, будет действительно здоров! 
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Шестой Жемчужиной является обычная повседневная жизнь, в 

условиях пандемии, нескончаемых болезней и проблем экологии нельзя 

забывать об обычных полезных привычках, как например зарядка, правильно 

питание, разгрузочные дни, спорт и другое. Как сказал доктор Малер, 

возглавлявший в свое время Всемирную организацию здравоохранения: 

«Здоровье – это еще не все, но, если нет здоровья – все остальное не имеет 

значения». 
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Вы спросите, почему я назвала так мало жемчужин, а колье на моей 

шее такое длинное. И это совершенно логичный вопрос. Мои бусины 

здоровья постоянно пополняются, ведь в работе с детьми важно помнить 

«Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян». Мои 

всходы дают плоды, и нить здорового образа жизни становится больше и 

больше. Дети впитывают то, что им дают, приносят это в свои семьи и так 

запускается огромный механизм здоровья, способный к переустройству 

общества и всей жизни. Теперь ЗОЖ -это не нудная школьная тема, а образ 

жизни. И я счастлива - быть частичной этого. Учитель здоровья -  это 

призвание! 
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