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«Человеку от природы свойственно двигаться вперѐд, познавать новое,                                   

расширять пределы своих возможностей. А чтобы двигаться вперѐд, нужна  

глобальная цель, проще говоря — мечта!» 
 

     Выбор профессии - это очень важный шаг в жизни каждого человека. Со 

временем мы задумываемся о том, был ли это случайный выбор или этому 

предшествовали определенные события.  

     Почему Сергей Перов выбрал профессию учителя? Думаю, на этот вопрос 

правильнее было бы ответить, что Сергей Георгиевич считает: не он  выбрал 

профессию учитель, а она выбрала его. Перед глазами у него всегда был 

отличный пример – его учителя. Работа учителя - это призвание. Возможность 

дать свои знания, работать для детей.  Конечно, его профессия не из легких. Дети, 

как и взрослые, имеют свой характер. К каждому ребенку нужно искать подход.  

     Сергей Георгиевич учился в Усть-Лабинском педагогическом училище и  

Адыгейском государственном университет. Профессия учителя физкультуры 

только на первый взгляд кажется простой и не требующей специальной 

педагогической подготовки.  Но на самом деле учителю физкультуры надо не 

только любить спорт и детей, но и быть первоклассным преподавателем-

воспитателем. На учителя возлагается задача  вести уроки и прививать детям 

интерес к самостоятельным занятиям спортом, формировать навыки бережного 

отношения к своему здоровью. В своих заслугах Сергей Перов был бронзовым 

призером чемпионата России по горному туризму и серебряным призером  

Краснодарского края по горному туризму. 

    В школе №2  работает уже 15 лет. За это время он увидел изменение отношения 

к уроку физической культуры как самих детей, так и их родителей. «Радостно 

наблюдать за изменением настроя ребят, когда они входят в спортивный зал. 

Уходят на второй план неудачи, забывается двойка по математике, глаза радостно 

сияют в предчувствии того, что можно прыгать и бегать. Им очень нравится 

играть в волейбол и баскетбол». 

   Сергея Георгиевича вдохновляет желание жить, двигаться вперед и работать 

для детей. Что ему помогает завоевать уважение учащихся? Его любимая фраза   

« Для того чтобы взять, нужно что-то дать». Он отдает своим ученикам свою 

любовь, доброту, а также знания и умения. Физкультура – это фрагмент 

естественной жизни детей, так как, занимаясь спортом, обучающиеся пробуют 

свои силы, развиваются, растут, достигают результатов. 

     Я считаю, что учитель – это профессия героическая. Он как герой на поле 

брани. Ведь вместе с ним учатся преодолевать трудности. Сергей Георгиевич 

гордится достижениями старшеклассников, которые становятся победителями 

районных, городских, областных соревнований и искренне делятся с ним своим 

успехом. «В эти моменты я понимаю, что мой труд был не напрасен». 

     


