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Эссе «Я – учитель» 

участника регионального этапа Всероссийского конкурса  

«Учитель года - 2018» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Хабибуллина Альберта Ишбулдовича 

 

 «В здоровом теле - здоровый дух», – часто слышали мы в своём 

советском детстве этот спортивный девиз. Автором данного афоризма (Mens 

sana in corpore sano) является древнеримский поэт Децим Юний Ювенал, 

профессиональный ритор-декламатор и яркий приверженец стоической морали. 

Как ни крути, а ничего лучшего с тех времен не придумали. Так оно и есть! 

Гармонии в этом мире можно достичь, только если ты здоров физически и 

духовно.  

С древних времен наши предки понимали, что личная сила человека, 

определяющая крепость тела, зависит от здоровья духа. Поэтому излечение 

любого телесного недуга должно начинаться с работы над гармонизацией 

сознания, с работы над собой.  Во многих древних практиках прослеживается 

эта мысль: Богов и себя познавать - вот лекарство, универсальное от всех 

недугов. 

Познать себя, возможности своего тела,  выяснить, на что способен твой 

организм, какие физические нагрузки он может выдержать – всё это было 

интересно любому мальчишке. Я с детства постоянно испытывал себя на 

прочность и со временем понял, что вместе с силой физической укреплялась и 

сила воли, сила духа,  формировался характер. У меня были прекрасные 

наставники, которые занимались не только совершенствованием моих 

физических способностей, но и воспитанием души ребенка. Это потом, выбрав 

дорогу во взрослой жизни, я узнал, что «физическая культура – это вид 

культуры, содержанием которой является оптимальная двигательная 

деятельность, построенная на основе материальных и духовных ценностей, 

специально созданных в обществе для физического совершенствования 
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человека». За этой сухой фразой стоял целый мир, целая жизненная философия. 

И этот мир стал моим. 

"Именно образованные, творческие, физически, духовно здоровые люди, 

а не природные ресурсы или ядерное оружие будут главной силой России этого 

и последующего веков", — заявил Путин в ходе юбилейного, десятого 

заседания дискуссионного клуба "Валдай". 

При этом президент подчеркнул, что "очень многое зависит 

от учительского, преподавательского сообщества, которое было и остается 

важнейшим хранителем общенациональных ценностей, идей и установок". По 

его словам, учительское сообщество "скрепляет страну". Я горд тем, что я - 

учитель физической культуры и могу принести пользу своей стране, 

воспитывая самых юных её граждан. 

В современном обществе приоритеты, к сожалению, не всегда 

расставлены верно. Не во всех семьях формируется представление о здоровом 

образе жизни, воспитывается воля, часто и воспитание оставляет желать 

лучшего, а о душе и речи нет. Малоизвестный, к сожалению, в России 

австрийский писатель Петер Альтенберг сказал: "Болезнь - это крик 

оскорблённой души". Многие привычки, полезные и вредные, закладываются 

еще в детстве, и оказывают существенное влияние на жизнь, состояние 

здоровья, взаимоотношения с другими людьми, успешность.  

Народная мудрость недаром отмечает взаимосвязь между привычками 

человека и его судьбой. Сформировать правильные привычки в зрелом возрасте 

непросто, иногда приходится переламывать себя, а вот у детей они 

закладываются естественно. Важная роль в том, чтоб сформировать полезные 

привычки у детей, принадлежит учителям, в частности учителям физической 

культуры. И личный пример тут важнее слов. Все труды не дадут никаких 

результатов, если учитель - теоретик, пусть даже прекрасно образованный. 

Убедить можно только в том, во что свято веришь сам! Мальчики и девочки 

тянутся к тем, кому доверяют, кто стал их кумиром. Я уверен, что мои 

ежегодные участия в спортивных соревнованиях, высокие личные достижения 
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в триатлоне, беговых, плавательных и лыжных марафонах убедят моих 

учеников в том, что нужно всю жизнь заниматься саморазвитием, не отступать 

перед трудностями, быть целеустремленными и не бояться ставить перед собой 

новые, более сложные задачи.  

Творческая личность на протяжении всей жизни нуждается в 

интересных проектах, требующих новых знаний, подходов в достижении 

результатов. Одним из самых значимых и любимых моих проектов стал 

Ежегодный международный чемпионат, который проходил в Венгрии, где я в 

упорной борьбе завоевал титул IRONMAN (Железный человек). Мои ученики 

знают наизусть девиз Железного человека: «Проплыви 3,8 км, преодолей на 

велосипеде 180 км, пробеги 42 км и гордись этим всю жизнь!» Они гордятся 

этим вместе со мной, и я счастлив. Только мысли о том, что я не могу обмануть 

их надежд, дали мне силы в этом нелегком марафоне. 

Я убежден, что нужно стараться как можно раньше закладывать 

правильный и прочный  фундамент для формирования гармоничной личности. 

В школе ребенок получает не только образование, там создаются основы его 

счастливой жизни. Не надо лукавить, ведь кем бы мы ни были в этой жизни, 

каждый из нас стремится быть счастливым. 

Верный способ вырастить счастливого и успешного человека — 

приучить ребенка побольше улыбаться, радоваться удачам, не зацикливаться на 

проблемах, научить работать над собой и следить за своим здоровьем, а главное 

верить, что всё к лучшему. 

 

 

 

 

 

 


