
Я никогда не мечтал быть учителем, хотя перед глазами всегда был достойный  

пример. Это мои родители – папа и мама. Оба педагоги по образованию, отдавшие  

большую часть жизни воспитанию подрастающего поколения. Мама 25 лет трудилась  

воспитателем в детском саду. Папа преподавал в детской музыкальной школе по классу 

аккордеона, обучал вокалу.  За многолетний труд  ему было присвоено звание «Отличник  

образования Казахской ССР». Отец всегда говорил мне: «Чтобы чего-то добиться, нужно 

много работать». А еще они воспитали 4 сыновей. 

Еще в школе я начал увлекаться музыкой и спортом. В юношеском возрасте на 

Республиканских соревнованиях по футболу в городе Джамбуле, я был признан лучшим 

бомбардиром Казахской ССР, забив  в сезоне  16 мячей. Так же был участником 

Всесоюзных соревнований по футболу и получил взрослый разряд.  

 Я играл в школьном ансамбле на бас – гитаре, участвовал в музыкальном 

фестивале «Рауан» в г. Кызылорде, где наш коллектив стал лауреатом. Мы принимали  

участие  в конкурсном отборе  «музыкальный вояж», потому что очень  хотелось  попасть 

на «Голос Азии». После окончания школы учился в Ленинградском музыкальном 

училище, откуда и был призван  в ряды СА.  

После службы я работал и кочегаром, и в строительной компании вахтовым 

методом, и в системе МВД,  понял одно – это не мое! Так как неотъемлемой частью моей 

жизни всегда был спорт, я решил посвятить себя воспитанию подрастающего поколения, 

как и мои родители.  

Вот уже шестой год  стремлюсь только к одному – своим примером воспитывать не 

только своих детей, но и своих учеников. 

На личном примере моих детей хочу сказать, что физ. воспитание играет 

немаловажную роль Две мои дочери: старшая Татьяна ей 14лет, младшая Анастасия ей 8 

посещают секцию настольного тенниса- они моя радость, они моя гордость.   

Старшая участвовала во многих сорев-ях: городских,областных,международных и 

имеет множество поощерений и наград, а младшая только в начале своего пути. Дочь 

брата занимается единоборствами на данный момент является Членом сборной Томской 

области по дзю-до, КМС РФ- ей всего 16 лет. Любовь к спорту в нашей семье передается 

из поколения в поколение.  

       Именно эту любовь я хочу привить и моим ученикам. Считаю, что современный 

учитель физ.культуры должен обладать широтой познания, быть в авангарде 

педагогических  начинаний и постоянно совершенствоваться, ведь я работаю с учениками 

начальной школы. Не только веду уроки, но и провожу межпредметные внеклассные 

мероприятия, веду секцию « Русская лапта»,стремлюсь научить детей тому, что знаю сам. 

Сделать так, чтобы дети тянулись и стремились к лучшему, впитывали как «губка» всю 

информацию о спорте. Чтобы с каждой тренировкой им было все интересней и 

интересней. Каждый день я вхожу в спортзал и вижу в глазах детей огоньки надеющиеся, 

и ждущие чего-то интересного и увлекательного. Ведь приходя на тренировку, ребята как 

будто попадают в сказочную страну. Познают все новое и новое.  

Я вижу у моих воспитанников интерес к изучению предмета: это и высокие 

показатели успеваемости, и победы в  различных спортивных соревнованиях. 

Учитель физкультуры должен быть и тренером, и психологом, и массовиком-

затейником. Это трудно, но когда я вижу неподдельную радость ребенка от победы над 

собой, то забываю обо всех сложностях. Невозможно объяснить словами те чувства, 

которые я испытываю, когда  маленькие мальчишки и девчонки начинают с легкостью 

выполнять те упражнения, которые еще вчера казались им невыполнимыми, делятся 

своими успехами в учебе, победами в спорте. В такие минуты понимаешь – это главная 

награда за мой труд. 



         И, в заключении, хотелось бы сказать, что моя задача как учителя – это добиться 

того, чтобы физическая культура стала неотъемлемой частью жизни, интересов каждого 

ребенка, а также потребностью не только для поддержания себя в хорошей форме, 

умению защитить себя в сложных жизненных ситуациях, но и для развития душевной 

силы, уверенности в себе. Если человек здоров, физически активен – справляться с 

жизненными неудачами гораздо проще. 

         Закончу словами итальянского физиолога Анджело Моссо: «Физические упражнения 

могут заменить множество лекарств, но ни одно лекарство в мире не может заменить 

физические упражнения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 


