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Она обвела глазами свой кабинет, и осталась довольна: чистый и 

свежий, он все еще дышал свежим ремонтом. Эргономичная мебель 

вытянулась как по струнке, книжки на полках замерли в ожидании и 

осознании собственной необходимости. Распахнутые прозрачные окна, 

чистый пол, тетради  на столе, все это вносило в ее жизнь порядок и 

наполняло смыслом. Последний раз глаза скользнули по стенам. Да… Вот 

кажется все готово для воспитания и формирования здоровой, гармонично-

развитой личности. Все ли? Всего ли достаточно? И где мое место в этом 

процессе, как объяснить, что от просто здорового и крепкого тела подростка 

следует стремиться к рождению здоровой личности. Мне вспоминается 

притча 

Приходит человек к лекарю. 

— Погибаю, — говорит. — Ох, живот болит! Лекарь, спаси меня, 

умоляю! 

Лекарь посмотрел на него: 

— Что ты ел? 

— Да я, — говорит, — работаю пекарем. Целая печь хлеба сгорела. Ну, 

осталось там немного не до конца сгоревших буханок, вот я их каждый день 

ем. Жалко ведь добро! 

Тогда лекарь говорит своему ученику: 

— Принеси-ка лекарство от слепоты. Пусть каждый день по три капли в 

глаза капает. 

Пекарь спрашивает: 

— Ты что, издеваешься надо мной? Я же зрячий! У меня живот болит! 

— Да, нет! Если ты зрячий, тогда почему ел горелый хлеб? 

Моя позиция, как учителя здоровья, да и просто человека стараться 

объяснить подрастающему поколению, что не стоит совершать 

необдуманных поступков, каждый шаг должен быть направлен на 

формирование и сохранение своего  здоровья, развитие талантов и 

становление гармоничной личности 

- как учитель географии, я часто говорю об исчерпаемых и 

неисчерпаемых ресурсах Земли. И здоровье к сожалению это исчерпаемый 

источник силы каждого человека. Как сберечь его? Ведь здоровому человеку 

жить здорово, и от состояния здоровья каждого из нас зависит здоровье 

нации в целом. 



- обозревая бескрайние просторы мирового пространства важно 

научиться ценить собственную гражданскую идентичность и уважать иную 

культурную индивидуальность 

- погружаясь в законы физики-помнить, что самый главный над ними, 

закон-притяжения человека к человеку 

-воспитывая индивидуальность-уметь осознавать свою личную цель, как 

часть единой общей цели класса, компании, страны. 

- мой класс, как маленькая модель города, страны, мира и от того каким 

будет микроклимат в классе зависит здоровая обстановка для учебы в целом, 

ведь сегодняшние дети- это будущее 

-Помню, приглашая на очередную профилактическую беседу своего 

ученика, услышала в ответ: «Воспитывать будете?» Нет, не буду, стараюсь не 

воспитывать, ведь как когда-то сказал Лев Толстой: «Никогда никого не надо 

воспитывать, лучшее воспитание-собственный пример». 

Так вот он мой маршрут от здорового тела к здоровому интеллекту, 

безусловно лучшее доказательство: 

-любви к детям 

-преданности профессии 

- и благодарности тому месту на карте, где я живу и работаю 


