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             Публичная лекция в рамках конкурса «Учитель года-2012» 

Уважаемые коллеги, члены жюри! 

 Представляю вашему вниманию публичную лекцию на тему «Что имеем, не 

храним, потерявши плачем»                              

Начну с притчи. Однажды  к Диогену пришел его друг и попросил пойти с 

ним послушать одного молодого, подающего надежды   кифариста (от древ-

ней кифары произошла нынешняя гитара). Диоген согласился, они пошли и 

послушали молодого музыканта. Но почему-то тот играл так плохо, что слу-

шать его было невозможно. Однако, когда он закончил играть, Диоген стал 

ему аплодировать. 

- За что ты ему аплодируешь, ведь он играл очень плохо?- спросил Дио-

гена друг. 

- Я потому ему аплодирую,- ответил ему Диоген, - что, не умея играть, 

он всё-таки играет, а не насилует, не грабит и не убивает. 

Сегодня в рамках публичной лекции мы, наверное, не решим поднимае-

мых проблем, но мы будем о них говорить, размышлять, а значит, мы не по-

тратим время впустую. 

В настоящее время одной из самых популярных тем является здоровье. 

О нем так много пишут, люди желают друг другу здоровья на каждом шагу, а 

между тем здоровье россиян никак не улучшается. 

Куда не кинешь взгляд – везде совет, как быть здоровым, как не забо-

леть, как быть сильным. 

Однако очень немногие люди принимают все эти многочисленные реко-

мендации, которыми напичкан интернет, газеты, книги и журналы, как руко-

водство к действию. Большинство людей не может похвастаться хорошим 

здоровьем. 

Как говорят сегодня врачи, здоровых людей практически нет. Есть толь-

ко необследованные. 

Учителя, воспитатели, школьные психологи.… Почему в числе других 

бездействуют и они. Почему именно эта социальная группа подвержена наи-

большему числу заболеваний? 

Уважаемые коллеги, члены жюри! Кто из вас хочет быть здоровым? 

Естественно, все хотят быть здоровыми. 

  А что  конкретно вы сделали для своего здоровья?  И в ответ – смуще-

ние, и тишина. 

Ведь вот что интересно. Когда человек хочет стать богатым или нако-

пить деньги на что-то, то он каждый месяц, если не день, старается что-то от-

ложить из своей зарплаты для заветной покупки. 
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Но к своему здоровью люди так не относятся. Мы не делаем самого про-

стого – не занимаемся оздоровительным бегом, антистрессовым дыханием, 

закаливанием. Но ещё древние предупреждали: если не бегаешь пока здоров, 

будешь бегать, когда заболеешь. Но во втором случае имеется в виду, бегот-

ня по врачам.   

-Наверное, здесь есть какая-то психологическая проблема, что люди ни-

чего не делают для своего здоровья. 

 -Да, есть. И заключается она в том, что здоровье, говоря на языке ки-

бернетики, не имеет обратной связи. А болезнь такую связь имеет: когда у 

нас начинают болеть голова или сердце, они нам сообщают, что надо что-то 

делать, например, принять таблетку. Когда же у нас ничего не болит, мы ни-

чего не делаем. 

Один из способов борьбы за здоровье – это понять и осознать, что здо-

ровье не должно быть самоцелью. Оно должно быть для чего-то, для какой-

то высокой цели, так как существование человека на земле имеет глубокий 

смысл, великое назначение и высокую цель. 

 В старое доброе время, когда больной был очень плох, к нему пригла-

шали священника для того, чтобы, прежде всего, исцелить душу человека. 

Каясь в своих грехах, Человек давал  обет  Богу - и чудодейственным об-

разом выздоравливал, напрягая все свои духовные силы. Вера в Бога 

спасала его. 

Сегодня другое дело. Многие наши соотечественники не верят в Бога  

по-настоящему. Еще В.Белинский говорил об отношении русского человека к 

иконе: «Годится молиться, годится горшки накрывать». Да, это так.  Но у 

многих из нас есть любимое дело, которому  мы служим, к которому призва-

ны и привязаны, как например, привязаны учителя к своим  детям, художник 

– к своей картине, инженер – к своему изобретению. Если человек не будет 

заботиться о своём здоровье, то оно отомстит ему, не дав возможности пол-

ностью отдаваться своему делу. 

Все живое на земле стремится жить, жить в любой ситуации. Иногда, 

наблюдая, как трава прорывает панцирь асфальта и пробивается к солнцу, мы 

невольно удивляемся силе жизни, которая таится в ней. 

Почему же  мы, люди, так наплевательски и варварски относимся к сво-

ему здоровью! Сколько людей ушло из жизни раньше срока, так и не реали-

зовав себя, лишь потому, что потребительски относились к здоровью, не по-

нимая его ценности и не прилагая никаких усилий для его сохранения. 

 Но кроме работы есть еще много прекрасного в жизни – 

Наши  дети и родители - ради которых мы просто обязаны жить, 

 друзья, путешествия, музыка, книги…  

Часто всему этому мы не можем уделить должного внимания, потому 

что не осталось сил и здоровья. 

Как важно нам, в наше беспокойное время, уделять друг другу больше 

внимания, проявлять заботу и говорить добрые слова. Ведь не зря русский 

народ заметил, что доброе слово лечит лучше любого лекарства. 
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Вы наверняка видели, как золотоголовый подсолнечник поворачивается 

к солнцу, в каком бы уголке неба оно не находилось, и как понуро смотрит в 

землю в пасмурную погоду; он  тянется к теплу и свету. Не жалейте тепла и 

света своей души для людей, окружающих вас и никогда не теряйте надежды 

на выздоровление своё и ваших близких. Помните: побеждающий других – 

силен, побеждающий себя, свою болезнь – могуч, так гласит народная муд-

рость. 

Идея моей лекции заключается в том, чтобы показать, ради чего нужно 

здоровье, осознать его ценность прежде, чем мы его потеряем. 

Однажды Сократ на прогулке в окрестностях Афин вместе со своими 

учениками поднимался в гору, им встретилась спускавшаяся вниз, знамени-

тая по тем временам, соблазнительница Фрина. Фрина с язвительной усмеш-

кой бросила Сократу: «Чего стоят  твои великоумные учения, ведь стоит мне 

только поманить  пальцем – и все твои ученики пойдут за мной!» «И это бу-

дет вполне естественно»- ответил великий философ, - потому, что я веду их 

вверх,  а ты поведешь их вниз». 

Мы, учителя, находимся в родстве с Сократом, и наша цель – идти са-

мим и вести детей вверх - к здоровью - физическому и духовному. 

 


