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Если быть абсолютно честным с собой и с Вами, признаюсь, что ни-
когда не думал, что буду работать в школе. В детстве я в разное время 
мечтал, что буду поваром, военным, офицером Федеральной Службы 
Безопасности, дипломатом. Но даже представить себе не мог, что стану 
учителем. 

Когда я учился в школе, она была для меня особенным местом. 
Наверное, потому, что я учился в кадетском классе и проводил в школе 
больше времени, чем дома. Но главная вещь, которая делает школу 
особенной, это, конечно же, её учителя! Мне с ними очень повезло!  

Любовь к предмету Основы Безопасности Жизнедеятельности мне 
привил Нестеров Александр Иванович, который также развил во мне 
способности в этой области. Для меня, как и для моих одноклассников, он 
был не просто учителем, он был нашим классным руководителем, 
наставником и вторым папой. Между собой мы называли его «батя», а под 
его руководством я дважды дошел до заключительного этапа олимпиады по 
ОБЖ и стал призером.  

Именно на моей последней олимпиаде в качестве участника в Казани 
меня охватило огромное желание поучаствовать в подобном мероприятии 
хотя бы еще раз. Но, так как я заканчивал обучение в школе, выполнить это 
можно было только в качестве преподавателя. Так, спустя пару лет, мои 
желания стали реальностью. 

Многие говорят, что учитель – это профессия от Бога. Да и можно ли 
назвать этот труд профессией или работой? Думаю, что нет. Учить – это 
призвание и признание. Призвание есть жизненное дело, назначение, 
высокие профессиональные способности. Это и альтруизм, и милосердие, и 
безграничная любовь к людям. И любое призвание нуждается в признании, 
оценке профессиональных и личных качеств человека, наставника и учителя 
по достоинству.  

Как много волнующего, трепетного и душевного объединяет в своём 
характере тот человек, который хочет стать педагогом. Настоящий учитель 
помогает ученику не только освоить предмет, но и учит его учиться, 
познавать новое с усердием и удовольствием. Так в своё время мои учителя 
научили меня «любить то, что делаешь и ценить то, что имеешь», передавая 
свои знания с теплотой и любовью, со строгостью и волнением. Теперь и я с 
большой охотой и любовью хочу передать эти знания своим ученикам. И 
каждый раз, начиная урок, я чувствую большую ответственность за то, что 
играю пусть и небольшую, но важную роль в жизни каждого из моих 
учеников. Я уверен, что ни одна наша встреча не проходит для них 
бесследно.  

Работа в школе позволила исполнить все мои детские мечты. Ведь 
нужно быть немного поваром, чтобы уметь выбрать правильные 
«ингредиенты» и «приготовить» интересный урок.  Также необходимо 
обладать некоторыми навыками сотрудника ФСБ и дипломата. Ведь как и 
сотрудник дипломатической службы, учитель ОБЖ должен понимать цели, 
задачи и особенности внешнеполитического курса России в отстаивании 



национальных интересов нашей страны, уметь грамотно, доходчиво и 
убедительно выражать свои мысли. А во время занятий по строевой и 
огневой подготовке я на мгновение мыслями возвращаюсь в армию и 
представляю себя в роли военного офицера. Сейчас я занимаюсь тем, что мне 
действительно нравится, и могу с гордостью сказать: «Я – учитель ОБЖ».  
 

 


