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О любимом деле писать и легко и трудно одновременно. Легко – потому что ты 

знаешь его «духоподъѐмность», потому что оно делает тебя «крылатым» и в хорошем 

смысле «беспокойным». Трудно – потому что часто невозможно выразить на бумаге то 

многообразие чувств, эмоций, переживаний, которые испытывает профессионал своего 

дела при попытке «объять необъятное», сделать счастливыми и успешными не себя, а 

других, как это полагается в педагогике. Получится ли? Всѐ ли верно я делаю? И так 

важно не поступиться раз и навсегда выбранными принципами, не поддаться временным 

популистским новациям, сохранить в душе человеческое тепло, искренность и чистоту 

помыслов. 

Обо всѐм этом – в этом небольшом, но так необходимом в наше время сборнике, 

где педагоги нашего города в очередной раз провели «душевную ревизию» и 

предоставили свой «код доступа» всем, кто до сих не разгадал тайну педагогической 

профессии. 

Здесь мы увидим их прекрасные, искренние слова благодарности своим родителям, 

учителям и, конечно же, детям. Тем, кто дал первые напутствия на долгий, нелегкий путь, 

тем, кто будил их мысль и воображение, не давал возможности покоиться на лаврах уже 

достигнутых побед. 

Педагогическое эссе – это ОТКРОВЕНИЕ от... (вставьте любое имя автора этого 

сборника). Кто-то из написавших вспомнил свою далекую родную школу, свои первые не 

совсем удавшиеся уроки. Кто-то предоставил на ваш суд свои сокровенные мысли о 

современных тенденциях в образовании и позволил себе честно и открыто с ними не 

согласиться. Кто-то свои успехи на профессиональном поприще ставит в прямую 

зависимость от таланта и нестандартности мышления своих учеников. 

Несомненно одно: перед вами - сборник, который представляет то многообразие 

оценок своей профессии и отношений к ней, которого вы больше нигде не найдете. 

Потому что учительский труд – это то, что не измеришь никакими критериями и 

индикаторами, это то, что отзовется через много лет в судьбах конкретных учеников, 

возможно, целого поколения и, если позволите высокий слог, отразится на уровне 

духовности нашего народа. 

 

Переляева Вера Викторовна, 

учитель русского языка и литературы, 

МБОУ «СОШ №8 имени М.И.Бусыгина» 
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Андреева Наталья Петровна, 

воспитатель 

МБДОУ № 22 «Искорка» 

 

«… повсюду ценность школы равняется ценности еѐ учителя» 

 

«…повсюду ценность школы равняется ценности еѐ учителя», какие точные слова 

подобрал автор этих слов, немецкий педагог Адольф Дистервег. Но это школа, а как же 

быть с детским садом и какую роль здесь играет воспитатель? 

Вихрь реформ закружил российское образование, в том числе и дошкольное. 

Вэпоху реформ современный педагог должен «держать руку на пульсе» и чѐтко следовать 

за изменениями, которые происходят в образовании и современном обществе. Детские 

садывсегда стояли обособленно от школ и образования в целом, а воспитатель стоял на 

одну ступень ниже учителя, но всѐ изменилось, когда был издан закон «Об образовании в 

РФ» и детский сад стал начальным звеном общего образования. В связи с этими 

изменениями и новыми требованиями должны поменяться и мы, педагоги. Но кто он, 

современный воспитатель? Каким он должен быть? Многие люди, отвечая на эти 

вопросы, выдвигают большой список качеств, который соответствует образу идеального 

воспитателя. Доброта, опыт, профессионализм, творчество, нравственность. Воспитатель 

это тот человек, который будет вести маленького ребѐнка по стране, под называнием 

«Детство». От того, насколько интересным, познавательным и увлекательным будет это 

путешествие, во многом зависит, каким человеком вырастет ребѐнок, и какие ценности 

понесѐт он с собой в большую жизнь. 

Задумываясь над ценностью данной профессии, ячасто задаю себе вопросы, а какой 

я воспитатель? Что нового и интересного я могу дать детям? Когда задумываешься, в чем 

же «ценность» воспитателя, приходят на ум слова Василия Александровича 

Сухомлинского: «Воспитание состоит из трѐх слагаемых: наука, мастерство, искусство… 

Воспитание в широком смысле – это многогранный процесс постоянного духовного 

обогащения и обновления – и тех, кто воспитывается и тех, кто воспитывает. Без 

научного предвидения, без умения закладывать в человеке сегодня те зѐрна, которые 

взойдут через десятилетия, воспитание превратилось бы в примитивнейший присмотр, 

воспитатель – в неграмотную няньку, педагогика – в знахарство». 

Я горжусь тем, что мне выпала честь не только выбрать, но и остаться в этой 

профессии - воспитатель. Почему я так думаю? Да всѐ очень просто - случайные люди 

уходят из этой профессии, не могут вынести этого состояния души. Именно души, так как 

воспитатель - это не только забота о детях, проблемы с родителями, но и радость 

общения. Потому что мы не только даѐм, но и получаем взамен душевное тепло, любовь 

детей и уважение родителей. У нас самая счастливая профессия, так как она позволяет 

нам оставаться детьми очень много лет, а дети - это самые счастливые люди на земле. А 

самые счастливые люди живут в доме под названием «Детский сад», в котором много 

любви, уважения, терпения и труда, в доме, где учатся жить в гармонии с обществом и 

самим собой. Дети - это главная ценность, которую нам доверили их родители, и мы в 

ответе за них. Я считаю главной задачей каждого педагога вырастить из маленьких 

жителей нашего города достойных граждан своей страны, которые будут нести частичку 

доброты и тепла, знаний, умений и навыков, полученную ими в детском саду. 

В наше время изменилось многое: приоритеты, ценности, понятие нравственности 

и общество, в котором мы живѐм. Но роль педагога как была, так и остаѐтся неизменной. 
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Одной из важнейших ценностей воспитателя являются духовно - нравственные устои. 

Опираясь на эти устои, воспитатель остаѐтся образцом для каждого своего воспитанника. 

Авторитет воспитателя и его личностные качества должны являться примером для 

подражания для тех, кто каждый день наблюдает за нами, и эти наблюдатели – дети. 

Таким образом, роль педагога в формировании духовно – нравственных ценностях 

переоценить невозможно, эта роль велика, так как именно воспитатель является образцом 

поведения. 
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Давыдова Екатерина Борисовна, к.п.н., 

заведующий 

МБДОУ д/с № 24 «Красная шапочка» 

 

«...повсюду ценность школы равняется ценности ее учителя» 

 

Каждый выбирает для себя 

женщину, религию, дорогу. 

Дьяволу служить или пророку – 

каждый выбирает для себя. 

 

В этих строках Юрия Левитанского для меня всегда заключался очень глубокий, 

почти сакральный смысл любого выбора, который мне предстояло когда-либо сделать…  

Выбор жизненной «дороги», особенно - выбор профессионального пути для 

многих, к сожалению, происходит зачастую спонтанно, под влиянием внешних факторов, 

по большей части сиюминутных. Нравится эффектная фирменная одежда, привлекает 

высокий заработок, манит престижность… В лучшем случае - сильны семейные 

традиции. 

В дальнейшем случайный на первых порах выбор профессии может обернуться для 

человека большим разочарованием, вызвать сожаления о зря потраченном времени на 

долгие годы учѐбы, сложную адаптацию и т.д. 

Постепенно, с годами приходит понимание того, насколько значим осознанный 

выбор профессии, особенно такой, которая связана с человеком, с его судьбой, с его 

становлением! 

Именно таким - осознанным, мудрым, выстраданным - обязан быть выбор 

профессии педагога. Ведь не кто иной, как педагог, учитель, воспитатель, преподаватель 

призван очень остро и глубоко понимать, что он способен прикоснуться к самой тонкой 

человеческой материи - к душе… 

Не просто дать с собой во взрослую жизнь растущему человечку багаж полезных 

знаний и способов деятельности, а именно прикоснуться к его внутреннему миру, к его 

чувствам и переживаниям, помочь перестать бояться быть не таким, как все, быть самим 

собой, быть непохожим на всех остальных людей. 

Профессия педагога - не просто каждодневная механическая работа, точное 

выполнение заранее кем-то продуманных инструкций и соблюдение правил.  

Это - постоянный поиск. Поиск нужного именно в данную минуту слова, особого 

взгляда на ребѐнка, самой точной реакции на конкретную ситуацию. 

Это - постоянные сомнения. Сомнения в своих знаниях, в своѐм опыте, в 

способности найти подход к каждому ребѐнку, родителю. 

Это - постоянная потребность в профессиональном росте, внутренняя 

неуспокоенность, невозможность остановиться и «почивать на лаврах» своего огромного 

опыта. 

Это - постоянная, круглогодичная и круглосуточная ответственность за маленького 

человечка, который приходит к тебе искренне, открыто, со всеми своими детскими 

переживаниями и страхами и именно в тебе ищет поддержку, понимание, помощь. 

Это - самая сложная жизненная дорога. И решиться пойти по ней - выбор не менее 

сложный, чем выбор своей религии.  
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Любая религия строится на учении о смыслах и ценностях человеческого 

существования. Одни религии проповедуют послушание и покорность, низводя личность 

до мельчайшей крупинки, ничтожной перед образом Божества. Другие ратуют за свободу 

и отрицают всякую зависимость.  

Но, самое главное, любая религия призвана помочь человеку понять и принять 

базовые ценности, те самые смыслы, которыми должна быть опосредована жизнь 

человеческая, несмотря на суету и повседневность. 

Так и в профессии педагога: от понимания и принятия им самим ценности 

своего труда, его особого смысла и значения зависит и ценность самого учителя, 

воспитателя. Ценность в глазах общества, государства, а самое главное - в глазах 

ребѐнка. 

В современной концепции духовно-нравственного развития личности отмечено, 

что среди базовых национальных ценностей необходимо установить одну, важнейшую, 

системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем другим ценностям - ценность 

Учителя.  

Это положение, на мой взгляд, очень верно обнажает одну из наиболее острых 

проблем современной российской действительности - проблему признания ценности 

учительства именно на национальном уровне. 

Сегодня, к сожалению, престиж этой профессии ещѐ очень невысок, несмотря на 

многочисленные усилия, прилагаемые государством. Профессиональные конкурсы, 

повышение уровня заработной платы, многообразие программ и технологий, обновление 

стандартов - все эти перемены, безусловно, помогают настоящим, «горящим» своим 

призванием педагогам звучать в обществе громче. 

Но пока в стране будут закрываться педагогические вузы, пока на педагогические 

специальности будут идти абитуриенты, не набравшие достаточного количества баллов 

для других, на их взгляд, более престижных направлений, пока школы и детские сады 

будут вынуждены бороться за нормальные условия для работы, за достаточное 

финансирование, эта ситуация не изменится. 

А ведь каждый из нас, будь то известный политический деятель, успешный 

бизнесмен, учѐный, спортсмен или простой рабочий, в глубине души и памяти своей 

обязательно хранит имя того самого Учителя с большой буквы, который дал ему старт в 

жизни, помог выбрать свою дорогу… 

И я всю свою жизнь буду вспоминать имя моего Учителя - преподавателя русского 

языка и литературы средней школы № 12 города Усть-Илимска Литвиненко Ольги 

Николаевны. Именно ей я обязана пониманием своего призвания, своей жизненной 

дороги, которое пришло ко мне ещѐ в шестом классе. Именно благодаря ей я ещѐ до 

поступления в вуз пришла работать учителем в свою родную школу, а потом с головой 

ушла в педагогическую науку… 

Учителем сегодня быть как никогда сложно. По мнению многих исследователей, 

педагогическая профессия - одна из самых стрессогенных, именно в ней так часто 

встречаются случаи так называемого «профессионального выгорания». Именно на плечи 

учителей и воспитателей сегодня ложится огромная ответственность за то, каким будет 

наше общество завтра, какими гражданами станут наши выпускники. 

Но выбор этой профессии, особенно осознанный, выстраданный, достоин 

многократного уважения! Вторя одной из строк современной песни: «Разум когда-нибудь 

победит!», хочется искренне верить в то, что за педагогической профессией – будущее! 
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Желнорчук Галина Анатольевна, 

учитель – логопед 

МБДОУ д/с №14 «Колобок» 

 

Горжусь профессией своей за то, 

что детство проживаю многократно 

Каралашвили Е.А. 

 

Что такое дошкольное учреждение? Здание, куда ты приходишь на работу или 

жизнь, с ее ошибками и удачами, взлетами и падениями? Наверное, у многих педагогов 

наступает момент, когда невольно задумываешься над этим. Для меня – это место, куда 

ты возвращаешься вновь и вновь, где ты забываешь о плохом и наполняешься новыми 

надеждами и мечтами. Возвращаешься разным: радостным и грустным, задумчивым и 

беззаботным, но всегда искренним и открытым. 

Почему я стала педагогом? Хотя в этой профессии я уже пятнадцать лет, но 

ответить на этот вопрос мне по-прежнему нелегко. Как сказал А.С.Макаренко: 

«Воспитывать легко с одним условием – этому надо отдавать всю жизнь».  

Навсегда запомнилась первая встреча с детьми. Было немного страшно и тревожно 

- какие они, эти белокурые, темноволосые, веселые и грустные, с разными лицами, 

горящими глазами, которые смотрят на тебя в ожидании чуда. И уже в первые дни я 

поняла, что половина успеха – умение, обращаясь ко всем, увидеть каждого, понять  

своеобразие детской души. И называя их Катями, Сашами, Ленами ты уже протягиваешь 

к ним важную нить доверия.  

Каждый человек, как ребенок в душе раним, и ждет любви, уважения, теплоты от 

других, а детям это необходимо как воздух. И они тянутся к тебе, радуются счастью 

поговорить, поделиться сокровенным.  

Мне нравится, когда дети спорят: спорят друг с другом, спорят со мной, ведь они 

по-своему мудры и способны проникать в суть вещей. В диалоге ребята учатся слушать и 

слышать других, выдвигать и отстаивать собственную точку зрения, проектировать свою 

деятельность. Работая с детьми, я стараюсь, осторожно, бережно входить в пространство 

детства, не разрушая его тонких границ, заполняя его драгоценными минутами общения, 

игры, творчества. И как отмечал Л.С.Выготский: «В сотрудничестве, под руководством, с 

чьей-то помощью ребенок всегда может сделать больше и решить более трудные задачи». 

Передавая ребятам свои знания и опыт, я каждый раз наслаждаюсь незабываемыми 

эмоциями, чувствами, переживаниями. Вместе с ними учусь радоваться, детский смех 

помогает по-новому увидеть действительность и понять свое место в ней. С помощью 

смеха достигается тонкая, эмоционально окрашенная гармония во взаимоотношениях 

взрослого и детского мира. Ведь как сказал В.Гюго: «Смех – это солнце: оно прогоняет 

зиму с человеческого лица». 

Профессиональное мастерство не только конечные результаты педагогической 

деятельности, но и постоянный живой процесс исканий. Для меня профессионал – это 

человек, обладающий особым свойством систематически, эффективно и надежно 

выполнять сложную деятельность в самых разнообразных условиях.  

Как писал Ж. Жубер: «Обучать - значит вдвойне учиться». Профессия педагога – 

это постоянный процесс самосовершенствования, поиск новых источников вдохновения. 

Для меня это музыка, танцы, рисование, общение с природой.  
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Педагогическая деятельность - это тесное взаимодействие в команде. Это 

способность видеть проблемы и поддерживать друг друга в их решении, переходя от 

монолога к диалогу. Как гласит восточная мудрость, один человек не может собрать все 

красивые раковины на морском берегу.  

Любимая работа – это счастье на всю жизнь! Одним словом, педагог – это тот 

человек, который берѐт ребѐнка из тѐплых материнских рук и расширяет угол его зрения 

на всѐ, что происходит в мире.  

Я согласна с мнением В.А.Сухомлинского: «Воспитание не сумма мероприятий и 

приемов, а мудрое общение взрослого с живой душой ребенка. 
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Как корабль назовешь, так он и поплывет 

 

Ковба Ольга Леонидовна, 

учитель-дефектолог 

МБДОУ д/с № 9 «Теремок» 

 

Народная мудрость гласит: «Век живи – век учись». Каждый человек посещает 

школу. Школу жизни.  

Детский сад, а затем школа, как большой корабль, который отправляется в далекое 

плавание. Воспитатель или учитель – капитан, управляющий этим кораблем. Капитан – 

это самый главный человек на корабле, который отвечает за всю команду и принимает 

важные решения. Учитель-капитан ведет своих учеников-моряков неизведанными 

путями, известными только ему самому. Он увлекает ребят в мир удивительных 

открытий. Ведь окружающий мир такой интересный и такой неизведанный. Учитель-

капитан следит за судном, определяет его курс и скорость. Его основной задачей является 

организация образовательного процесса на судне и руководство вверенным ему 

коллективом. Эта работа для тех людей, кто обладает эрудированностью, грамотной и 

внятной речью, кто не боится трудностей, имеет колоссальную выдержку и терпение, 

крепкую нервную систему, умение контролировать свое поведение и эмоции. 

Придя в детский сад, дети знакомятся с явлениями природы и общественной жизни, 

учатся рисованию, лепке, конструированию, пению, овладевают начатками грамоты и 

элементарными математическими представлениями, занимаются в бассейнах и получают 

первичные навыки работы с компьютерами. В процессе занятий у детей развиваются речь 

и мышление, постепенно формируются первоначальные навыки учебной деятельности: 

умение слушать и понимать объяснения воспитателя, действовать согласно его 

указаниям, доводить работу до конца. Детей приучают наблюдать природу, воспитывают 

любовь к ней, уважение к труду людей. Дети осознают себя в новом окружении, в этом 

мире. Воспитатель направляет их, давая необходимый багаж знаний. Ведется подготовка 

детей к школе. 

В начальных классах ученики-моряки познают азы чтения и письма, знакомятся с 

правилами правописания, с математическими вычислениями. А дальше корабль уносит их 

в мир литературы и поэзии. Учитель-капитан перевоплощается в писателя, который 

предлагает своим ученикам-морякам побывать в роли того или иного героя своего 

произведения, прочувствовать всю глубину его души. А вот капитан предстает перед 

моряками героем древнегреческих мифов – Прометеем – великим титаном, давший 

людям огонь. А теперь моряки увидели учителя в роли английской леди, которая 

проводит экскурсию по Лондону. 

Разные подводные течения пытаются завести моряков в неправильное русло, 

запутать их, а мудрый капитан выруливает корабль, направляя учеников на истинный 

путь. И вновь корабль бросается в пучину знаний, покоряя берега физики, химии, 

геометрии… 

Часто корабли называют в честь великих людей, императоров и полководцев 

(«Александр Невский», «Петр Великий»). Как корабль назовешь – так он и поплывет. 

Каков учитель – таковы его ученики. Ведь дети пытаются подражать любимому педагогу. 

А педагог в свою очередь должен хорошо разбираться в педагогике и детской 

психологии, выражать свои мысли ясно и понятно для детей. Стоит отметить, что 
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совмещать воспитательную и педагогическую деятельность очень непросто. От педагога 

требуются особенные знания и навыки. 

Педагог – артист, который должен уметь перевоплощаться в разных героев, уметь 

сыграть любую роль так, чтобы ученики в это поверили и запомнили на всю жизнь. Он 

должен уметь влюбить учеников в свой предмет. Учителю нужно уметь так общаться с 

детьми, чтобы им было интересно обучаться и легко усваивать самый сложный урок. 

Ведь никакая самая современная техника не способна заинтересовать изучаемым 

предметом, живое учительское слово не заменишь ничем. И желание учиться в первую 

очередь зависит от учителя. 

Педагог собственными усилиями лепит личность ребенка и, в конечном счете, 

будущее своего ученика. Учитель обязан не просто донести информацию, а научить 

ребенка самостоятельно ее искать, осваивать и делать выводы. То есть помочь ребенку 

приобрести навыки, которыми он будет пользоваться на протяжении всей жизни. И 

именно учитель должен уметь разглядеть заложенный в ребенке потенциал. 

Учитель оставляет после себя невидимый, но важный след. Учитель, который 

понимает и находится в курсе всего, что интересно ученикам, уникально преподает 

предмет, заинтересовывая какими-то захватывающими фактами из истории, очень часто 

именно школьный учитель влияет на выбор будущей профессии молодыми людьми. И 

тогда уже огромный лайнер поведет их в увлекательное путешествие, совершая рейсы по 

школе жизни. 
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Коронова Елена Юрьевна, 

музыкальный руководитель 

МБДОУ д/с № 40 «Сороконожка» 
 

«... повсюду ценность школы равняется ценности ее учителя» 
 

Малое деревцо, куда наклонить его, 

туда и будет расти, новый сосуд 

будет издавать тот запах, каким 

напитаете вы его, вливая в него или 

смрадную жидкость, или 

ароматную и чистую. 

Тихон Задонский 

 

Это высказывание, максимально отражает суть профессии педагога, и оно в полной 

мере раскрывает ответственность педагогов современности за подрастающее поколение. 

Мы сейчас живѐм в непростое время: нестабильность в экономике, трудное финансовое 

положение семьи, загруженность родителей, влияние современных технологий на умы и 

здоровье детей. Материальные ценности доминируют над духовными, искажены 

представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности 

и патриотизме. Вследствие этого происходит разрушение личности, что в большей мере 

влияет на неокрепшие детские души. 

На фоне всего происходящего на педагогов ложится огромная ответственность за 

будущее нашей Родины, его маленьких граждан. Педагоги, непосредственно работающие 

с детьми, имеют возможность влиять на ребѐнка. И каково будет влияние, такой 

получится и результат. Воспитание детей складывается из нескольких составляющих: 

воспитание в семье, воспитание в дошкольном учреждении, воспитание социумом. 

Дошкольное учреждение проводит работу по воспитанию детей, обеспечивает 

просветительскую работу среди родителей, а также детский сад является сам частью 

социума. Поэтому дошкольное учреждение  влияет на воспитание и образование детей и 

их родителей. 

В нашей стране накоплен большой опыт по дошкольному воспитанию детей, но 

происходящие изменения требуют корректировки и соответствия современным 

требованиям. Информатизация педагогического процесса обязывает педагогов осваивать 

новое направление в работе: владение определѐнными компьютерными программами, 

умение пользоваться современными техническими устройствами, такими как компьютер, 

принтер, мультимедийная установка. Благодаря сети Интернет у современных педагогов 

появляются новые возможности для обмена опытом, для повышения квалификации через 

электронные средства обучения, для взаимодействия с родителями и другими 

социальными институтами, для получения дополнительных средств на улучшение 

предметно – развивающей среды через участие в различных конкурсах. 

Если раньше педагогу на всю жизнь хватало одного образования, то сейчас в свете 

постоянных перемен педагог должен интенсивно заниматься самообразованием. 

Постоянно повышая свой педагогический статус, педагог будет чувствовать себя более 

уверенно, сможет оказать более качественную помощь детям и их родителям. 

Учитывая новые требования к дошкольному образованию и психологические 

особенности современных детей, педагог должен искать новые методические приѐмы для 
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организации и работы с детьми. Яркое современное оборудование, высокая квалификация 

педагога, современные технологии станут хорошим подспорьем для качественного 

воспитания детей. Но не надо забывать, что самым главным в работе с детьми является 

любовь к детям, желание им помочь, научить, направить по дороге добра и 

взаимопонимания. Раскрывая для детей огромный мир, в котором детство - это только 

первая ступень на длинной дороге жизни, педагог должен дать ребѐнку такой опыт, чтобы  

на этой дороге дети чувствовали себя сильными, защищѐнными, любящими и любимыми. 

Исходя из вышесказанного, современный педагог должен обладать огромным 

потенциалом для постоянного развития и самосовершенствования, чтобы соответствовать 

высоким требованиям профессионала. 
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Лученкова Ирина Леонидовна, 

воспитатель 

МБДОУ д/с № 40 «Сороконожка» 
 

«... повсюду ценность школы равняется ценности ее учителя» 
 

Многие представляют труд воспитателя как игру с детьми, веселое 

времяпрепровождение и не подозревают, что требуется много кропотливого труда, 

терпения, чтобы каждый их воспитанник вырос настоящим человеком. Сколькими 

знаниями и умениями должен обладать воспитатель! 

Кто он, воспитатель человеческих душ? Каким он должен быть? Когда звучит этот 

вопрос, то большинство людей выдают огромный список качеств, который подстать 

образу идеального человека. 

Опытным, профессиональным, компетентным, творческим, инновационным, 

нравственным… Можно привести еще много красивых и значимых слов, заимствованных 

из учебников по педагогике, чтобы определить, каким должен быть Педагог, 

Воспитатель. 

Доброта и милосердие должны быть присущи любому человеку, а тем более 

воспитателю, так как его авторитет складывается от его отношения к делу и профессии 

вообще. К.Д.Ушинский писал: «Если вы удачно выберете труд и вложите в него свою 

душу, то счастье само отыщет вас».  

Быть воспитателем - огромная ответственность, но и огромное счастье. Ведь суть 

профессии – дарить. Дарить ребенку этот красочный мир, удивлять прекрасным.  

Я думаю, что только профессия педагога дает волю буре чувств и эмоций, почву 

для размышления, для творчества. Мне хочется стать для детей самым близким другом, 

хочется отдать им все свои знания и умения, показать, как красив и приветлив 

окружающий мир, как он хрупок и беззащитен, как нуждается в нашем участии. В моей 

работе на первый план выходит простое человеческое желание: помочь увидеть 

прекрасное, приласкать, посочувствовать, поговорить по душам, потому что самая 

большая ценность на земле – дети, во имя которых мы живем. Ведь если мы посадим 

дерево, построим дом, но не воспитаем сына, то для кого мы строим этот дом и дерево? 

Давно принято считать, что профессия педагога призывает «сеять разумное, доброе, 

вечное». Но что и как из посеянного прорастет? Ответ на этот вопрос остается в тени. А 

это очень важно, как вырастить посеянное. Я считаю своим призванием найти и развить в 

каждом ребенке способности, которые обязательно есть в каждом маленьком человеке, 

ввести его в окружающий мир, дав знания о мире, о его природе, о человеке, как главном, 

составляющем этого мира. 

Ребенок - это самая главная ценность в моей деятельности,  и я как педагог несу 

ответственность за то, чтобы этот ребенок состоялся как личность, то есть не был сломан, 

унижен, чтобы он узнал, кто он,   понял, каковы его возможности, что он умеет, чего 

хочет и чего не хочет. 

Я согласна с тем, что есть «Педагоги» с большой буквы. Это не всегда обозначает 

высокий профессионализм, здесь огромную роль играют ещѐ и человеческие качества. 

Если воспитатель имеет только любовь к делу, он будет хороший воспитатель. 

«Детство – каждодневное открытие мира» - писал В.А.Сухомлинский. Дети 

дошкольного возраста отличаются любознательностью, добротой, непосредственностью. 
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Время меняет ценности, приоритеты, мотивации, меняется общество, в котором мы 

живѐм. Лишь роль педагога в современном дошкольном образовательном учреждении 

остается неизменной.  

Ценностью детского сада, как и ценностью педагога - является сохранение 

особенности каждого ребенка и развитие способностей, заложенных от природы. Главное 

- чтобы каждый педагог осознал свою роль и место в воспитании, чтобы он был не «над» 

детьми, не «вместо» них, а «вместе с ними». 

Я ещѐ раз хочу подчеркнуть, что горжусь тем, что мне доверено судьбой, вносить 

свой вклад в наше будущее!!! 
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Малосилкина Татьяна Николаевна, 

воспитатель 

МБДОУ д/с № 24 «Красная шапочка», 

Почѐтный работник общего образования 

Российской Федерации 

 

«… повсюду ценность школы определяется ценностью еѐ учителя» 

 

При одном слове «школа» мне сразу же вспоминается моя школьная пора - от 

самого первого шага, когда я с трепетом переступила порог своей родной Макарьевской 

школы, до последнего прощального звонка, когда, отучившись восемь лет, я получила 

свой аттестат и решила стать учителем.  

И, конечно, заполняется душа знакомыми с детства мелодиями песен, которые 

каждый день мы, ученики, слушали по нашему школьному радио и сами же с 

удовольствием их пели. Особенно мне нравится песня «Тропинка» (музыка В. Мурадели, 

слова М. Лисянского), авторы которой будто бы знали про нас - поселковых ребятишек, 

про то, как мы каждое утро бежим в школу по этой «белой тонкой нитке среди зеленых 

полей».  

Не было в нашем посѐлке асфальтовых дорог, а были тропинки к школе, клубу и 

магазинам. Идѐшь по этой заветной дорожке к школе, проходишь сначала наш клуб, 

которого давно нет; стадион, потом уже попадаешь в школу.  

Мимо клуба невозможно пройти, не заглянув в библиотеку, где столько 

интересных книг. В нашей семье любили читать все: отец - про войну и разведку, я - 

тоже, мама - романы классиков, сестра - про театр и знаменитых деятелей искусства.  

Возвращаешься из школы - нужно успеть на занятие хора, где мы готовили свои 

выступления к городским и районным мероприятиям.  

Школа стала для меня тем особенным местом, где все события были значимыми. 

Каким-то непостижимым образом я стала чувствовать свою ответственность за всѐ, что 

происходило в еѐ стенах, стала понимать, что мои учителя мне доверяют и надеются на 

меня, что мне нельзя их подвести. Даже в каникулы мы бегали в свой класс, где 

занимались его оформлением, помогали «чинить» учебники, занимались с отстающими 

одноклассниками, выпускали стенгазеты.  

Классным руководителем у нас была Шестакова Людмила Петровна - очень 

строгая, требовательная учительница, преподаватель русского языка и литературы. 

Многие еѐ боялись, нередко шептали вслед обидное прозвище «Киса». А мне еѐ было 

жалко: личной жизни у неѐ не было - не сложилась она у Людмилы Петровны.  

Уже тогда, в свои детские годы, я стала задумываться над особым предназначением 

учителя: он за всѐ в ответе, у него на первом месте - школа, личная жизнь - потом, если 

получится.  

Эту ответственность усиливал и пример нашей семьи: нельзя было уронить 

высокий авторитет родителей каким-либо неприглядным поступком, нужно было 

беззаветно служить Родине, как это делали они – представители фронтового поколения.  

И, конечно, просто святые примеры служения обществу наших поселковых 

учителей определили мой выбор стать учителем. Уж очень мне хотелось зайти в свой 

класс в родной школе, как моя первая учительница Зинаида Павловна Теньковская. Еѐ 

образ всегда у меня перед глазами: русоволосая, с красиво уложенной косой, как тогда 
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любили еѐ носить модницы; валеночки-чесанки, что тоже было шиком; всегда улыбчивая, 

добрая.  

Чтобы увидеться с ней, я иногда применяла хитрость: просила маму пойти в гости к 

своему крестному - им был мой родной дядя - а дом его стоял рядом с домом Людмилы 

Петровны. Мама и виду не подавала, что знает истинную причину моих просьб, и мы 

совершали этот поход. Хоть краем глаза увидеть бы, как моя любимица выйдет во двор к 

себе - с дядиного крылечка хорошо было видно соседей, у Людмилы Петровны дом был 

напротив дядиного, чуть в низинке.  

Для меня было это счастьем - встреча с ней. А уж если удастся прокатиться с ней с 

горы – это просто событие! С нами – ребятишками – взрослые часто катались на 

самодельных санях, которые мы ещѐ и заливали водой, чтобы можно было ехать с 

ветерком. 

Наша начальная школа стояла отдельно от старшей, учились в ней дети четыре 

года, а потом переходили в здание, стоящее неподалеку от того, где обучались малыши. В 

нашей маленькой начальной школе был свой неповторимый мир: печка-голландка, где мы 

грелись на переменах, бачок с питьевой водой, добрая тетя Поля, которая нас всегда 

встречала и провожала, а после уроков мыла полы. 

Школа всегда была для нас самым важным местом, где всѐ происходящее было 

наполнено радостью общения с дружными одноклассниками, любимыми учителями - 

строгими и требовательными, тактичными, интеллигентными, никогда не допускавшими 

унижения своих воспитанников, готовыми прийти на помощь в трудную минуту.  

Вспоминая школу, я вспоминаю учителей, которые дали мне путевку в жизнь, 

указали ориентир, по которому я вышла на свою педагогическую стезю, став учителем 

начальной школы по окончании Черемховского педагогического училища.  

Училище наше - это тоже школа жизни, где нас, будущих учителей, готовили к 

трудностям, каких немало у начинающих педагогов. Замечательные наставники 

исподволь передавали нам секреты своего мастерства, применив которые однажды и 

почувствовав успех, хотелось только закрепить, создавая свой неповторимый стиль 

общения с детьми, преподнося им крупицы знаний, даря свою любовь и каждый раз 

доказывая самой себе, что ты можешь из каждой минутки, прожитой в школе, сотворить 

чудо.  

Помню нашего директора Федосова Иосифа Сергеевича, похожего на Макаренко и 

лицом, и своими методами воспитания. Мы всегда и везде боролись за честь нашего 

педагогического училища, старались быть первыми! И были! Никогда не подводили 

своих наставников, завоѐвывая почѐтные грамоты, призы за первое место в спортивных 

соревнованиях города и района; в смотрах-конкурсах художественной самодеятельности. 

Выйдя из стен нашего училища, для себя я сделала ещѐ одну заметку на память: 

нужно держать эту высокую планку; как бы ни было тебе трудно, не ныть, а делать; не 

сметь себя жалеть, иначе просто не получится соответствовать тому образу педагога, 

который должен быть светочем для общества. 

Хочется сказать своим наставникам огромное спасибо! Именно Вы научили меня 

быть всегда в поиске лучшего, нового, помогли мне так же учить моих учеников - искать, 

находить и применять все самое ценное, передовое!  

Школа для меня – это, конечно, наставники, школьные учителя, которые, не 

считаясь со временем, всегда находятся в творческом поиске, стремятся передать 

крупицы знаний своим детям. Таких помнят дети и их родители, именно им мы все 

благодарны. Именно такие педагоги - требовательные, строгие и справедливые – дают 
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своим выпускникам возможность стать востребованными, успешными в обществе, в 

своей семье, в жизни.  

Школа – это и моя жизнь, моя первая профессия, моя любовь, которую невозможно 

забыть. В школе даже запах особый – пахнет книгами, цветами, мелом, свежестью. Школа 

- это всегда волнение от встречи с детьми, родителями, коллегами. Ждѐшь чего-то 

доброго, хочешь получить радость от того, что тебя поняли твои ученики.  

Школа славится своими педагогами. В каждом городе, селе, посѐлке знают своих 

педагогов, выбирают, кому бы хотели отдать в обучение своѐ чадо. И это правильно! 

Уважение нужно заслужить своим отношением к детям, к людям, к своему труду.  

Люди всѐ видят, всѐ знают. И учитель об этом помнит. У него ведь особая миссия 

на Земле: педагогу нужно выполнять еѐ, не уронив той высокой планки, которую 

устанавливает к нашей профессии жизнь. В образе педагога не должно быть излишеств в 

одежде, в быту он должен быть безупречным, так как несѐт ответственность за свои 

поступки перед государством.  

Всем можно, а тебе – нельзя, нельзя всѐ то, чем грешен человек. Это трудная 

миссия – стать педагогом, работать в школе. Это почѐтная миссия – учить детей так, 

чтобы тебя через много лет, когда ты уже не молодая и не такая красивая, как раньше, 

узнавали твои ученики, у которых ты даже не была постоянным учителем, а заменяла 

коллег, когда те болели.  

Это я понимаю, встречая в разных городах молодых людей, которые говорят слова 

благодарности, называя меня по имени – отчеству. Это приятно, это – признание тебя как 

личности, давшей этому человеку то, что оказалось для него важным. Когда-то и я 

произносила слова благодарности своим педагогам и не устаю их повторять: мои дорогие 

наставники, научившие меня трудиться с отдачей, спасибо Вам! 

Школа для меня – это воспоминание о моѐм первом классе в той же школе, где я 

выучилась, где меня знали ребѐнком. Иосиф Сергеевич не советовал мне ехать туда, где 

меня знали учеником, предупреждал, что в этом кроется особая трудность. Но меня 

невозможно было отговорить. И когда я пришла на работу, то поняла, что я только 

начинаю учить, у меня нет такого опыта, как у моей наставницы – Сириной Валентины 

Афанасьевны, что у неѐ двадцать восемь лет стажа, а у меня – только первый год.  

Мне пригодилось моѐ упрямство в достижении цели, чтобы не стать хуже – я не 

могла этого допустить! Стала посещать все еѐ уроки, а после этого – в свой класс. 

Посещала занятия и других наших учителей, их опыт и умение трудиться стали для меня 

неоценимым подспорьем.  

Когда я собралась уехать в Иркутск к мужу, меня не отпускали из школы. Да и 

самой мне было жаль покидать еѐ, но надо было начинать семейную жизнь, ведь «куда 

иголка, туда и нитка». На прощанье все стены в школьном коридоре я разрисовала 

картинами к празднику Урожая. Долго-долго мои рисунки не забеливали, любовались, 

вспоминая, как мы дружно жили в коллективе, как готовились и проводили народные 

праздники.  

Школа научила меня дарить добро. И ещѐ один урок я вынесла из стен своей 

родной школы – это умение выдерживать любую проверку. Вот что мне сказала моя 

наставница Валентина Афанасьевна: никогда никого не бойся! В классе главная - ты! 

Пусть хоть кто приедет тебя проверять – покажи своѐ мастерство, всѐ, чему тебя в стенах 

родной школы научили! А тебя научили, помни об этом и держись. И я помню и держусь. 

Спасибо, родная школа! 
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Обрезкова Людмила Борисовна, 

воспитатель 

МБДОУ д/с № 24 «Красная шапочка» 
 

«…повсюду ценность школы определяется ценностью еѐ учителя»  
 

Горжусь профессией своей за то, 

что детство проживаю многократно 

Каралашвили Е.А. 

 

Оканчивая школу, мы думаем о том, чем будем заниматься в дальнейшем. Бывает, 

выбор зависит от случая или обстоятельств, но по-настоящему удачный путь 

определяется интересом – тогда человек работает творчески. Мой выбор не был 

случайным. 

С детских лет я мечтала быть учителем. Будучи первоклассницей, собирала вокруг 

себя всех соседских ребятишек, играла с ними в «школу», устраивала концерты, 

инсценировала сказки. Когда меня приняли в пионеры, очень гордилась своим первым 

пионерским поручением: я – вожатая. Всѐ свободное время я проводила с малышами, 

помогала им готовить уроки, читала, играла. В выпускном классе классный руководитель, 

видимо разглядев  во мне педагогическую искорку, поручил проводить лабораторные 

работы у шестиклассников, тем самым определив мой дальнейший выбор – 

педагогический институт. 

Первый теоретический опыт, полученный в институте, хотелось применить 

незамедлительно. Но как же беспомощна я была, сколько ошибок наделала, и пустячных 

и непростительных! Можно только удивляться ребячьему терпению!  

Со временем я поняла, почувствовала, что главное условие контакта с детьми – 

искренность: с ними надо быть самой собою. Это меня всегда выручало. Совместная 

радость рождалась от взаимодействия в игре, творчестве, эксперименте. Я твѐрдо 

убеждена, что есть качества души, без которых человек не сможет стать настоящим 

воспитателем, и среди этих качеств на первом месте - умение проникнуть в духовный мир 

ребѐнка. А для этого не нужно забывать, что ты сам был ребѐнком и сейчас в душе им 

остаѐшься.  

Кто сказал, что детство не вернѐшь? Сейчас я могу переживать его осознанно, 

наслаждаясь каждой минуткой, событием, ощущением. Каждый день я стремлюсь 

передать ребѐнку свою любовь и знания. И чудо происходит! Оно происходит каждый 

день!  

Какое счастье осознавать, что, оставляя в детях часть своей души, еѐ лучшую часть, 

сея по мере своих сил то самое - доброе, умное, вечное, видеть, что крошечные росточки 

твоей заботы и любви проросли и взошли, обещая золотой урожай.  

 

Ребѐнок – это маленький росток, который холим, любим и лелеем, 

Ребѐнок – это маленький цветок, мы всей душой его согреем, 

Мы позаботимся о том, чтоб мир открыть ему прекрасный, 

Чтоб лучик солнца рядом с ним светился добротой и счастьем. 

Пусть напоит добром любви цветочек нежный дождь – проказник; 

Расти, цветочек наш, расти и превратись в цветок прекрасный! 

                                                                                                    О.Костко 
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Вот уже более тридцати лет по утрам я бегу в свой любимый детский сад. Здесь 

частичка моей души. Здесь встречают меня десятки ясных доверчивых детских глаз. Они 

не только ждут моего внимания, понимания и помощи, но и поддерживают меня теплом 

своего сердца.  

«Людмила Борисовна! Мы тебя любим!» - часто слышу и каким-то особым образом 

вновь и вновь осознаю значимость своей профессии. 

 

Каким быть должен воспитатель? 

Конечно, добрым должен быть. 

Всего себя без сожаления 

Он должен детям подарить! 

Нести дар мудрости и знания 

И доброты своей сердечный свет. 

Нет на Земле ответственней призвания 

Почѐтнее и радостнее нет! 

 

Работая по зову сердца, я могу сказать с полной ответственностью – профессии 

лучше моей нет! 
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Олейникова Татьяна Николаевна, 

воспитатель 

МБДОУ № 22 «Искорка» 

 

«… повсюду ценность школы равняется ценности еѐ учителя»  

 

На свете есть много профессий: интересных, опасных, сложных и творческих. Все 

они подразумевают какую-то ответственность перед обществом, страной и самим собой. 

Но самая значимая из всех, на мой взгляд, профессия – это педагог и, прежде всего, 

воспитатель. Ведь именно от того, что мы заложим в детей в детстве, зависит будущее 

нашего общества, нашего государства.  

Современный период в российской истории и образовании – время смены 

ценностных ориентиров. В 90-е годы прошлого столетия в нашей стране произошли 

перемены, которые неизбежны в период крупных социально-политических изменений. 

Все эти перемены отрицательно повлияли на общественную нравственность, на 

отношение людей друг к другу, закону, труду, обществу, государству. Сегодня 

образованию отводится главная роль в духовно-нравственном воспитании российского 

общества, в укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека 

к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны. А это 

значит, что на педагогов ложится большая ответственность за нравственное воспитание 

подрастающего поколения. 

Выдающийся немецкий педагог Адольф Дистервег считал, что «повсюду ценность 

школы равняется ценности еѐ учителя». Каким же должен быть современный 

воспитатель, какими «ценностями» должен обладать тот, кому родители доверяют самое 

дорогое, что у них есть – своих детей?  

Выдающийся советский педагог В.А.Сухомлинский утверждал, что тот настоящий 

педагог, чья деятельность направлена на воспитание гуманной личности. Согласно 

В.А.Сухомлинскому, настоящий воспитатель должен: любить детей – это самое главное, 

заботиться о них, уважать личность каждого ребѐнка и верить в него, знать душу каждого 

малыша и понимать еѐ, трепетно относиться к духовному миру ребѐнка, его природе, 

оберегать и развивать чувство собственного достоинства малыша, стать настоящим 

другом каждому ребѐнку. Если качества воспитателя соответствуют этим принципам 

педагогики, то он сможет воспитать малыша внимательным, добрым, интеллектуально 

развитым, патриотичным, культурным, ответственным, честным, трудолюбивым 

человеком.  

Для меня важнейшими ценностями являются такие качества личности, как 

честность и порядочность, открытость, доброта и терпение, уважение к старшим, 

ответственность и обязательность, а ещѐ справедливость, милосердие и понимание. Но 

главной ценностью в нашей профессии во все времена была и остается любовь к детям, 

ведь без нее всѐ перечисленное выше не будет иметь смысла.  

Воспитатель дошкольной образовательной организации – это даже не профессия, а 

настоящее призвание, состояние души, а ещѐ это ежедневный нелѐгкий труд. Чтобы стать 

воспитателем, нужно почувствовать, что педагогика – дело всей вашей жизни, и работать 

на совесть, передавая детям всѐ лучшее, что в вас есть, отдавая всю душу. 

Педагог должен следить за своими поступками, быть честным с собой и детьми, 

отвечать за свои слова, быть открытым перед детьми, уважительно относиться к ним. 
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Потому что  воспитание заключается не в нудных поучениях и нотациях, которые своим 

однообразием вызывают у дошкольников скуку и тоску. Профессиональное мастерство 

воспитателя проявляется в понимании, что наиболее действенными методами воспитания 

являются добрые и нравственные поступки: помощь окружающим, проявление 

сочувствия и милосердия. И здесь педагог своим поведением и образом жизни, своими 

моральными принципами должен быть примером для детей. Ведь детям нужны не 

поучения, а примеры, как сказал французский писатель Жозеф Жубер.  

Профессия «педагог» была, есть и будет одной из самых нужных и сложных 

профессий. Педагог – это образ жизни! От того, как педагог будет думать, жить, дышать, 

что говорить – зависит будущее его воспитанников, будущее нашей страны! 
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Пушина Екатерина Андреевна, 

воспитатель 

МБДОУ д/с №1 «Чебурашка» 

 

«…повсюду ценность школы определяется ценностью еѐ учителя»  

 

Мир детства радостен и тонок, как флейты плавающий звук.  

Пока смеется мне ребенок, я знаю, что не зря живу.  

Твердят друзья: «Есть нивы тише», но ни за что не отступлю.  

Я этих милых ребятишек, как собственных детей люблю…  

И каждый день, как на премьеру, вхожу в притихший детский сад:  

Иду сюда не для карьеры - здесь каждый мне ребенок рад,  

Быть в гуще радостных событий…  

И так на протяженье лет –  

Судьба моя ребячьи души! Нет лучшей доли на земле…  

Воспитатель – что это за слово, почему так названо оно?  

На слух кажется такое простое, но сколько смысла вложено в него! 

Для начала Воспитатель – это, прежде всего, просто человек,  

Любовь к детям – вот его дорога и не свернет он с нее вовек!  

Воспитатель – человек от Бога, все уже заложено в нем:  

Доброта, чистота, вера в каждого и еще забота обо всем!  

Воспитатель – человек-профессионал, ему знакомы и теория, и практика,  

Свое сердце он детям отдал – для него это и реальность, и романтика!  

 

Воспитатель… всего не перечесть, говорить об этом можно много: здесь и личные, 

и профессиональные качества есть, но главное из них – о детях забота!  

Иногда в одном стихотворении удается рассказать о многом… 

Почему я выбрала профессию воспитателя? Ответ на этот вопрос очень прост: для 

меня это не просто профессия или работа – это призвание, состояние души, образ жизни. 

Каждый дорогу жизни выбирает по-своему…  

Мой выбор профессии был более чем сознательным. Когда спрашивают: «Кем Вы 

работаете?!», меня коробит от необходимости отвечать пустой фразой: «Воспитателем». 

Не потому, что это сейчас совершенно непрестижная профессия. Просто для меня 

«воспитатель», - не профессия, не общественное положение, не хобби, не работа…  

Для меня «воспитатель» - это жизнь, моя философия. Я не работаю воспитателем, я 

живу воспитателем, мне нравится быть воспитателем. И, несмотря на все трудности и 

попытки отговорить меня от выбора этой «неблагодарной» профессии, я работаю, живу 

этой профессией.  

Сказать, что работа это каждодневный праздник – трудно, все же мы каждый день 

имеем дело с разными характерами. Бывает и очень трудно. Иногда просто опускаются 

руки, но стоит ребенку тебе улыбнуться и все, ты понимаешь, что просто не в силах их 

предать. Не зря же малыши младших групп, забывшись, называют тебя мамой. Разве это 

не высший балл доверия?  

Вот вопрос, а правильно ли я сделала свой выбор? И я могу с уверенностью 

сказать: Да! 
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Я – счастливый человек! Мне позволено судьбой быть рядом с нашим будущим – с 

нашими детьми! Каждая мать счастлива, когда вновь проживает период детства со своим 

ребенком. А мне посчастливилось наслаждаться этим возрастом многократно, каждый раз 

«уча других, учиться самой»! Думать о детях, заботиться о них, любить их – самое 

прекрасное чувство, которое дано испытать не каждому. И этим я счастлива!  

Я – любящий человек! А это во много раз чудесней, чем быть любимой. У меня 

прекрасная миссия – дарить свою Любовь детям! И я с большим удовольствием 

воплощаю ее в жизнь, одновременно обучая своих детей этому чувству. Л.Н.Толстой 

говорил; «Любить - значит жить жизнью того, кого любишь» В этих словах и заключается 

смысл того, зачем ты ежедневно идешь к детям.  

Я – созидатель! Не зря ведь детей называют «цветами жизни», а воспитателей – 

«садовницами». Труд воспитателя можно сравнить с трудом садовника, выращивающего 

различные растения. Одно растение любит свет солнца, другое – прохладную тень; одно 

любит берег ручья, другое – высохшую горную вершину;  Каждому нужен особый, 

только для него подходящий уход, иначе оно не достигнет совершенства в своем 

развитии. Так и в моей работе каждому ребенку необходима любовь, понимание его 

индивидуальности. Ведь только в любви открывается неповторимость каждого ребенка, 

раскрывается его образ.  

И именно мне доверено Человечеством «сеять» разумное, доброе, вечное в 

маленькие души самых прекрасных сокровищ на Земле!  

Я – Воспитатель!!! Я горжусь этим! Много профессий на свете, но эту профессию 

не выбирают, выбирает ОНА! Случайных людей здесь не бывает, они просто не смогут 

жить в этом состоянии. А что значит  для меня быть воспитателем? Не возможность чему-

то учить детей, воспитывая их каждый момент, а каждый день общаться с ними, открывая 

для себя новое.  

Меняются дети, меняюсь и я вместе с ними. Мне нравится рассуждать об 

окружающем мире глазами детей. Находить в этом радость и удовлетворение. Для меня 

воспитатель не профессия, не общественное положение, не работа. Быть воспитателем 

для меня – это значит жить.  

Каждое утро, приходя на работу, я вижу глаза своих детей. В одних – 

настороженность, в других – интерес, в третьих – надежда, в чьих-то - пока равнодушие. 

Какие они разные! У каждого своя идея, свой особый мир, который нельзя разрушить, 

которому надо помочь раскрыться.  

Я еще раз хочу подчеркнуть, что горжусь тем, что мне доверено судьбой вносить 

свой вклад в наше будущее!!!  

Я могу закончить свое эссе словами: 

«Каким быть должен воспитатель? Конечно, добрым должен быть! 

Любить детей, любить ученье, свою профессию любить! 

Каким быть должен воспитатель? Конечно, щедрым должен быть! 

Всего себя без сожаленья он должен детям подарить!» 
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Савенкова Галина Анатольевна, 

воспитатель 

МБДОУ д/с № 25 «Зайчик» 

 

Моя профессия – воспитатель 

 

Как хорошо, когда у человека есть 

возможность выбрать себе 

профессию не по необходимости, а 

сообразуясь с душевными 

склонностями… 

Апшерони А. 

 

Лет десять тому назад моя хорошая знакомая, которая уже училась в 

педагогическом университете, в разговоре о детях, обмолвилась о «Педагогической 

поэме» Антона Семѐновича Макаренко. Будучи ещѐ школьницей, я не совсем понимала 

еѐ. Кто такой Макаренко? Какой он вклад внѐс в советскую педагогику? И чем так 

славится его труд – «Педагогическая поэма»? Эти вопросы подтолкнули меня сходить в 

сельскую библиотеку и взять книгу с биографией этого педагога  и его поэму. С первых 

страниц я читала это произведение, затаив дыхание. Завораживала и тревожила меня 

история с «трудными» подростками, которые не хотели воспринимать своих 

воспитателей никаким образом. Автор с каждым днѐм всѐ больше и больше терял 

контроль над ними, но не покидала его надежда найти общий язык с колонистами. Меня 

это очень поражало. Насколько надо быть человеком любящим, верующим в порядочную 

душу детей, чтобы так терпеть унижения и хамство подростков? Но всему есть предел. 

«И вот свершилось, я не удержался на педагогическом канате... - рассказывал Макаренко. 

- В состоянии гнева и обиды, доведенный до отчаяния и остервенения всеми 

предшествующими месяцами, я размахнулся и ударил Задорова по щеке». Но после этого 

Антон Семѐнович осознавал, что он совершил большую ошибку, ударив воспитанника. 

Тем самым он показал свою беспомощность. 

Читая поэму, я всѐ больше задумывалась над поведением воспитателей и 

воспитанников, о их взаимоотношениях. До этого мне казалось, что воспитывать детей 

просто. Но, оказывается, я заблуждалась. 

Спустя несколько лет, я поступила в педагогический университет. Не знаю, что 

меня так интересовало в этой сфере. То ли любовь к детям, а они всегда были рядом со 

мной, мои племянники. Вместе с ними я любила гулять, качаться на качелях, с 

нетерпением ждала их возвращения из детского сада, чтобы снова почитать вместе книги 

и узнать что-то новое. То ли прочтение книги Макаренко, над которой я очень долго 

думала, анализируя поступки героев. Часто меня посещала мысль о том, смогу ли я найти 

общий язык с чужими детьми? Я испытывала некий страх перед своим будущим. Тем не 

менее, сегодня я – педагог, воспитатель! 

Теперь у самой подрастает сынок, и я должна быть не только мамой, а старшей 

помощницей, подругой. Я должна уметь ребѐнка подбодрить в трудный момент, 

порадоваться с ним первым успехам и показать путь в дальнейшую счастливую жизнь. Я 

должна отвечать интересам своего ребѐнка и быть опорой, примером  для детей в детском 

саду.  
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Теперь я живу жизнью детей, их переживаниями, и каждый день стараюсь понять, 

чего же хотят эти маленькие создания. Моя профессия тесно связана с профессией 

психолога. Чтобы быть услышанной, надо чувствовать душу маленького человека, 

понимать его внутренний голос.  

Нередко в практике случаются такие ситуации, когда между детьми возникают 

недоразумения, ссоры и обиды. Внимание и чуткость помогают мне справедливо 

разрешить конфликты. Я стараюсь найти правильный выход из сложившейся ситуации, 

давая возможность каждому высказаться, возможность самостоятельно найти правильный 

путь. Я вовремя должна уметь объединить детей, затушив очаг негативных эмоций.  

Я стараюсь заслужить доверие детей. И нахожу отклик. Девчонки и мальчишки 

охотно рассказывают мне о своих планах, обращаются за советом, за помощью. Мне 

очень приятно, когда ребѐнок подходит и с искренностью говорит: «Галя, какая ты 

красивая!». Да, многие дети называют меня просто по имени, за что я на них нисколько не 

обижаюсь и не сержусь. Я стою с ними на одной ступени, при этом, оставаясь старшей 

подругой, к мнению и просьбам которой прислушиваются.  

Мы вместе любим играть в различные игры, которые я провожу не только для 

увеселения, но и с пользой для детей. Всем известно, что огромная роль в развитии и 

воспитании ребѐнка принадлежит игре – это один из важнейших видов детской 

деятельности. В игре ребѐнок познаѐт новое, учится взаимодействовать, открывает свои 

способности. В.А. Сухомлинский говорил, что «игра – это огромное светлое окно, через 

которое в духовный мир ребѐнка вливается живительный поток представлений, понятий 

об окружающем мире. Игра - это искра, зажигающая огонѐк пытливости и 

любознательности». В игре ребѐнок получает определѐнные представления о значении 

труда, формируется роль той или иной профессии. Игра готовит детей к труду. Даже 

Макаренко говорил: «Каков ребенок в игре, таким во многом он будет в работе, когда 

вырастет». 

Одна из наиболее важных и благородных задач воспитателя – обеспечить 

счастливое детство каждому ребѐнку! Благополучное детство воспитанников зависит от 

мудрости, огромного терпения, внимания, заботы, мастерства педагога. И главное – это 

любовь к детям, желание научить их радоваться каждому дню. Я с беспокойством и 

тревогой думаю о каждом маленьком человечке, о его будущем. И оттого, что я донесу до 

ребѐнка, чему научу и как воспитаю, зависит, насколько его будущее будет светлым. 

В профессии воспитателя также важна работа, направленная на укрепление  

здоровья детей.  Эликсиром здоровья является воздух. Каждый день мы с ребятами ходим 

на улицу, чтобы подышать свежим воздухом, понаблюдать за природой. «Кто же 

прилетал к нашей кормушке и склевал все семечки? Смотрите, здесь следы белочки… 

Ребята, посмотрите на небо. Вы видите лошадку?» - разносятся счастливые голоса 

детворы. На свежем воздухе дети активнее двигаются, здесь больше развивается их 

фантазия. Здесь в любое время года можно организовать игру. Зимой, например, можно 

лепить снежных животных, строить горку, копать тоннели. В снегу дети видят и облака, и 

горы неприступные, и застывшие морские волны. А летом из песка всем коллективом мы 

строим замки, различные фигурки – жителей волшебного дворца. Богатое детское 

воображение превращает кукольный домик то в детский сад, то в школу.  

 И так, в общении с детьми, проходит день за днѐм, и каждый из них учит меня 

быть более внимательной, пунктуальной, вежливой, серьѐзной и артистичной, активной и 

инициативной, требовательной и великодушной. Эти качества я стараюсь привить и 

детям. Один старец говорил, что именно доброту, честь и совесть нужно прививать детям 
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с рождения, а не вакцину от гриппа. С детства человек должен пройти эмоциональную 

школу – школу воспитания добрых чувств. То, что упущено в детстве, очень трудно, 

почти невозможно, наверстать в зрелости.  

Порой я гордо думаю: «Я – ВОСПИТАТЕЛЬ!» Ко мне родители каждое утро ведут 

своѐ сокровище, доверяют самое дорогое, что есть! А это ли не смысл каждого человека - 

найти себя в любимом деле?! Не секрет, что от любимого дела «горят» глаза, поднимается 

жизненный тонус, хочется творить на благо других, душа наполняется ярким светом!  

И сегодня я уже нисколько не сомневаюсь в выборе своей профессии. Я спешу на 

работу к своим маленьким «почемучкам», я с открытой душой и добрым сердцем каждое 

утро встречаю их в приѐмной! 
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Смирнова Инга Николаевна, 

учитель-логопед, высшая 

квалификационная категория 

МБДОУ д/ №9 «Теремок» 

 

Размышления о педагогической профессии 

 

Самым важным явлением в школе, 

самым поучительным предметом, 

самым живым примером для ученика 

является сам учитель. 

Он — олицетворенный метод 

обучения, само воплощение принципам. 

А. Дистервег 

 

Утро… Привычно открываю дверь родного детского сада. Навстречу добрые лица 

коллег. Все как всегда – уже двадцать семь лет. Нет, не как всегда, а снова, как в первый 

день. Сердце замирает в томительном волнении, потому что распахивается дверь моей 

группы и раздается громкое: «Здравствуйте!». Я вижу счастливые широко распахнутые 

глаза детей, моих подопечных. Эти глаза мне верят, значит, у меня нет права на ошибку. 

Радостное приветствие, тѐплые объятия заставляют забыть обо всѐм, пробуждают силы и 

желание сделать всѐ, чтобы этот яркий свет, эта любовь не только никогда не исчезали, а 

разжигались и становились всѐ сильнее и ярче. Я знаю: все мои дети заговорят, невзирая 

ни на что, потому что я – учитель-логопед. 

По диплому я – учитель. Но для детей мой диплом ничего не значит. Они владеют 

особой методикой проверки на учительскую прочность. Дети безошибочно умеют 

разглядеть в человеке Учителя, не заглядывая в его диплом. Поэтому каждый раз передо 

мной всегда встает один и тот же вопрос, как сделать коррекционную работу более 

эффективной, как преодолеть противоречие между одинаковым для всех содержанием, 

требованиями к результатам обучения и неравными возможностями. 

Начиная разговор о педагогической профессии, невольно вспоминаешь слова 

известного русского публициста Николая Александровича Добролюбова: «Прекрасна 

дорога - иди в педагоги». Поступая в педагогический университет, я четко не 

представляла, как можно стать настоящим педагогом, что для этого надо делать, хотя и 

кажется, что за годы школьной жизни о труде учителя узнала все. Известно, что все 

начинается с учителя… Учитель стоит у порога самостоятельной жизни каждого 

человека. Своим примером, словом и делом он открывает перед детьми прошлое, 

настоящее, утверждает радость познания, учит видеть будущее человечества и своей 

страны, помогает постигать тайны природы, достижения культуры и вершины 

человеческой мысли, познавать жизнь и найти свое место в ней. Слово «педагог» 

греческого происхождения, оно означает «детоводитель». Древний смысл слова в 

условиях современности заполнен новым содержанием. 

Еще двадцать лет назад мою профессию можно было бы отнести к редким. С 

каждым годом количество специалистов в этой сфере деятельности растет в 

геометрической прогрессии. Равно, как и растет потребность в нас – логопедах. 

Логопедия исторически складывалась как интегративная область знаний о психической и 
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речевой деятельности человека, речевых и языковых механизмах, обеспечивающих 

формирование речевого общения в норме и патологии. Поэтому сказать просто, что 

логопед занимается речью и всем «речевым»  значит, ничего не сказать. Внутри меня 

«живет» артист, музыкант, дизайнер, дипломат, психолог. И это еще не все! 

Итак, я – логопед, правильнее сказать учитель-логопед. Если понимать буквально – 

я учитель речи. А точнее, человек, который эту речь корректирует. 

Великий немецкий педагог XVIII века А. Дистервег так выразился об учителе: 

«Самым важным явлением в школе, самым поучительным предметом для наблюдения, 

самым живым примером для ученика является сам учитель. Он – олицетворенный метод 

обучения, самовоплощение принципа обучения и воспитания. Его личность завоевывает 

ему уважение, влияние, силу». Этому постулату я следую всю жизнь. 

Учитель-логопед непременно должен быть увлечѐнным, иметь за душой что-то 

своѐ, особенное. Наверное, поэтому мои воспитанники радуют успехами, занимаются с 

увлечением. Значит, я не просто носитель и передатчик информации, но и создатель 

эмоционального настроя. Все свои занятия я начинаю с улыбки, и нет для меня большей 

радости, чем видеть распахнутые детские глаза, улыбки, сознавать, что самое большое и 

значительное в жизни закладывается здесь. Первый успех, а затем множество побед 

окрыляют ребѐнка и способствуют сильному желанию достичь хороших результатов. От 

интереса воспитанника протягиваю ниточку-тропинку к его способностям, познавать и 

открывать новое. Мой педагогический принцип – помочь ребѐнку раскрыться, вселить в 

него уверенность, дать почувствовать свою самоценность в окружающем мире. Дети 

приходят ко мне доверчивыми, с широко открытыми глазами. Я вижу в их глазах живой 

интерес, узнать нечто новое, пока неизведанное. Главное – чтобы этот интерес не угасал. 

Быть логопедом для меня – значит быть человеком творческим, индивидуальным, 

постоянно стремящимся к человеческому контакту с людьми, с богатым внутренним 

миром и жизненной энергией. Эта специальность дает толчок к саморазвитию, 

постоянному движению вперед. 

Я стараюсь быть для детей не просто учителем, а тем человеком, которому можно 

довериться, который никогда не подведет, не оставит, который обязательно научит 

правильно и верно говорить. Стараюсь в каждом ребенке найти то особенное, чем он 

может гордиться. Раскрыть все его потенциальные возможности, которые в будущем 

обязательно приведут его к нужному успеху. Учить ребѐнка правильной, красивой речи, 

учить весело и увлечѐнно, дать возможность поверить в свои силы, понять, что любой 

ребѐнок талантлив и успешен, вот, на мой взгляд, основная моя задача, как логопеда. Ведь 

в каждом человеке – солнце! Только дайте ему светиться! Главное в логопедии то, что 

моя работа ориентирована на результат. И я не просто учу ребенка говорить, но и 

возвращаю ему уверенность в себе. Вот почему удовлетворение от труда у логопедов 

очень велико. Сенека утверждал: «Уча других, мы учимся сами». 

Детский сад – островок радости, где каждый ребѐнок уникален и неповторим, где 

мир добра, мир здоровья так же важен, как и мир знаний. Я очень люблю свою 

профессию. За что? За то, что она даѐт мне возможность каждый день соприкасаться с 

миром детства, за неповторимость и непредсказуемость каждого дня. Каждый день, 

отдавая детям частичку своего сердца, жар своей души, с чувством глубокого 

удовлетворения признаюсь: «Я состоялась как учитель, потому что помогаю детям!» 

Результатом профессионального становления любого субъекта деятельности 

является его профессиональное мастерство. Мастерство определяется как высокое 
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искусство в какой-либо области, а мастер – это специалист, достигший высокого 

искусства в своем деле. Быть мастером своего дела – это вершина, к которой я стремлюсь. 

Я счастлива, потому что у меня есть возможность вновь и вновь познавать мир. Я 

счастлива, потому что я отдаю тепло своей души. Я счастлива, потому что вижу 

результаты своего труда. Я счастлива, потому что я учитель! 
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Тренѐва Ольга Викторовна,  

воспитатель 

МБДОУ д/с №5 «Солнышко» 

 

Повсюду ценность детского сада равняется ценности ее воспитателя 

 

Ребѐнок – это не сосуд, 

который нужно наполнить, 

а факел, который надо 

зажечь, а зажечь факел 

может лишь тот, 

кто сам горит». 

Плутарх 

 

Предназначение воспитателя на современном этапе состоит не только в 

формировании определенных знаний и умений у детей, но и в развитии индивидуальных 

способностей личности, ее социальных и культурных навыков, здорового образа жизни. 

Без Педагога, обладающего современными методами и приемами в воспитании это 

осуществить невозможно. Именно дошкольный возраст – важнейший период становления 

личности, когда закладываются предпосылки духовно – нравственных качеств, 

формируются ответственность и способность ребенка к свободному выбору, уважению и 

пониманию других людей. 

Работа воспитателя – одна из самых важнейших и сложных, потому что 

воспитатель должен обладать необходимыми знаниями и умением работать с детьми, 

должен быть внимательным и бдительным, грамотно говорить, быть умным и приятным 

собеседником, уметь создать такую обстановку, чтобы дети чувствовали себя комфортно 

в его присутствии, а родители доверяли. М.Горький писал, что «детей должны 

воспитывать люди, которые по природе своей тяготеют к этому делу, требующему 

великой любви к детям и великого терпения». Чтобы быть нужной и полезной детям, 

нужна не только любовь к ним, в – первую очередь необходимо совершенствовать себя, 

следует иметь желание расти в профессиональном плане, как педагог, который со 

временем приобретает  опыт, который делает его только мудрее. На сегодняшний день, 

дошкольные учреждения, предоставляют для педагогов большой диапазон для развития 

творческих способностей и самoразвития.  

Быть педагогом в детском саду сложно, это целое искусство. В зависимости от 

ситуаций воспитателю приходится выступать в разных ролях: он для детей и учитель, 

который знает всѐ, и товарищ по игре, и близкий человек, который всѐ поймѐт и поможет 

в трудную минуту. Воспитатель должен увaжать детей – без этого его работа смысла не 

имеет. Воспитатель должен быть коммуникабельным, тактичным, наблюдательным и 

ответственным, иметь склонность к работе с детьми, хорошую память. Педагогу 

необходимо обладать высокой культурой поведения, грамотной и понятной речью, а 

особенно важно обладать умением владеть собой при любой ситуации. 

Сказать, что работа воспитателя – это ежедневное празднество, очень сложно, так 

как каждый день мы имеем дело с разными характерами и особенностями детей. Бывает 

очень трудно. Но быть воспитателем, значит быть толерантным, сочувственным, иметь 

желание видеть детей – именно «своих детей». Ведь, по сути, эти дети не родственники, 
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но именно их начинаешь называть – «мои дети», радуешься каждому достижению 

«своего» ребѐнка, пусть не всегда большим, но его личным победам. Именно поэтому 

необходимо в условиях детского сада развивать у детей интерес к доступным для их 

возраста явлениям общественной жизни. 

Перед воспитателем стоит сложная задача, он обязан понимать и чувствовать 

детский мир, необходимо уметь сочетать в себе строгость и доброту, уважение к 

маленькому человеку и требовательность. А ведь дети бывают разными! Одним нравится 

жить по правилам, подчиняться им - так они ощущают приобщение к миру взрослых. 

Другим же, напротив, хочется делать именно то, что нельзя, только таким образом они 

отстаивают своѐ право быть личностью. Ребѐнок – дошкольник - это «податливый 

материал», из которого позже вырастит яркая и самобытная личность. Поэтому работа 

воспитателя призвана увидеть себя глазами ребенка, поставить себя на его место, 

задуматься не только о своих чувствах, но и о его чувствах. Это позволит принять 

каждого ребенка таким, какой он есть. 

И, конечно, одним из важнейших умений, которыми должен обладать воспитатель - 

это умение работать с родителями, ведь чем теснее налажен контакт с родителями и 

законными представителями, тем лучше и легче работать с детьми, чувствуя поддержку и 

помощь родителей. Ведь, несомненно, очень приятно, когда родители откликаются на 

просьбы воспитателя, прислушиваются к его рекомендациям, понимают значимость 

совместного воспитания детей. Ведь только совместными усилиями можно воспитать 

личность, которая будет уважать старших, их опыт, заботиться о природе. 

Быть воспитателем в современных условиях сложно и ответственно, так как наша 

профессия нужна и даѐт обществу детей, подготовленных к школе, к  дальнейшей жизни, 

уверенных в себе и желающих учиться дальше. 

Время меняет ценности, меняется общество, в котором мы живѐм, и лишь роль 

педагога в современном дошкольном образовательном учреждении остается неизменной.    

Именно поэтому ценностью детского сада, как и ценностью педагога, является 

сохранение особенностей каждого ребенка и развитие способностей, заложенных в них от 

природы. Главное, чтобы каждый педагог осознал свою роль и место в воспитании, чтобы 

он был не «над» детьми, не «вместо» них, а «вместе с ними». 
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Шихбадинова Евгения Пекритовна, 

воспитатель 

МБДОУ д/с № 9 «Теремок» 

 

Воспитатель… Это особая профессия, которая направлена на формирование 

личности ребѐнка, что, в конечном итоге, даѐт возможность человеку стать счастливым в 

нашем непростом мире: реализовать себя и сделать мир хоть чуточку добрее, ведь капли 

доброты, сливаясь воедино, могут превращаться в ручьи,  которые не дают возможности 

иссыхать морям и океанам. 

Сегодня, когда мир наполняется агрессией и когда Россию пытаются унизить, 

оболгать западные державы, мы, русские люди, можем противопоставить этой агрессии 

только  свой разум, свою добрую волю, свою значимость и высокий уровень развития 

экономики, промышленности. Всѐ это будет у России только тогда, когда в ней будут 

жить граждане соответствующего высокого уровня. Начальная ступень этого уровня – 

детский сад. Обучаясь в детском саду, дети берут разбег, который, ускоряясь с каждым 

годом, должен привести их к финишу и победам. Дистанция, которую проходят дети, 

длинная и трудная, но именно она  и есть самая настоящая стартовая площадка жизни. 

Педагог – именно та ключевая фигура, которая в период обучения занимает мысли 

ребенка и играет в его жизни важную роль. 

Начало дошкольного воспитания становится стартом нового в развитии ребенка, на 

котором возникают новые взаимные формы сотрудничества со взрослыми, со 

сверстниками. Взаимоотношения ребенка с другими людьми являются одним из 

важнейших факторов его личностного развития. Особая роль этого взаимодействия 

принадлежит воспитателю. Педагог способствует сближению детей, созданию атмосферы 

для общей работы, сотрудничества, взаимопонимания. От того, какой воспитатель, во 

многом зависит успешность и самореализация ребенка в будущем. 

Перед воспитателем стоит важная задача – пробудить в детских душах жажду 

знаний, стремление к постижению законов жизни в современном мире, радостное 

восприятие природы, потребность в дружбе и осознание нравственных законов. Одним 

словом, воспитатель – это тот человек, который берѐт ребѐнка из тѐплых материнских рук 

и расширяет угол его зрения на всѐ, что происходит в мире. 

Тот, кто решил стать воспитателем, должен понимать всю великую долю 

ответственности, которая возлагается на его плечи по воспитанию личности.  Брак в этом 

случае недопустим, потому что исправить его бывает очень трудно, а иногда и 

невозможно.  Воспитателя сравнивают с инженером человеческих душ, а я бы сравнила 

воспитателя с духовным наставником, который даѐт правильные ориентиры, выбирая 

которые человек идѐт по жизненному пути. Я думаю прав философ Квинт Энний, 

который утверждал: «Учитель – тот, кто с добротой выводит блуждающего на его 

дорогу». 

Чтобы этот путь был правильным, воспитатель должен быть профессионалом. А 

что значит быть профессионалом? Думаю и уверена, что это – знание своей профессии. 

Только тот, кто является профессионалом, не допускает брака в работе, может находить 

выход в нестандартных ситуациях, как сделали это русские лѐтчики, предотвратившие 

катастрофу и спасшие не только самолѐт, но и пассажиров. Профессионализм воспитателя 

заключается в его педагогических принципах, таких как любовь к детям, знание предмета, 

интерес  к детской жизни и знание психологии каждой возрастной группы, уважение к 
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личности ребѐнка, опора  на положительное, мобильность, широкая эрудиция, 

преподавательское мастерство, любовь к профессии, умение доводить начатое дело до 

конца, творчество в работе, доброта, терпимость, требовательность к детям, 

коммуникативность, использование нового, передового опыта в работе. Чтобы стать 

педагогом-профессионалом, воспитатель должен быть разносторонне образованным 

человеком. Кроме важных профессиональных качеств, педагог должен обладать и 

общечеловеческими качествами. Терпение и оптимизм – важнейшие профессиональные 

качества педагога. Эффективность педагогического воздействия во многом будет 

определяться волевыми свойствами педагога, его настойчивостью, инициативностью, 

целеустремленностью. 

Я считаю, что именно любовь – определяющее качество моей специальности: 

прежде всего любовь к детям, и вряд ли без неѐ можно стать воспитателем. Я не случайно 

на первое место в профессионализме педагога поставила  такое качество, как любовь к 

детям, потому что всѐ хорошее делается с любовью, и ребѐнок только тому откроет свою 

душу, кто полюбит его, кто сможет стать его другом. «Чтобы быть хорошим 

преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь»,  

утверждал В. Ключевский. Любить ребѐнка – это значит принимать его, понимать и 

умело воспитывать. 

В наше время, когда приоритетными являются такие качества личности, как 

мобильность, активность, умение быстро налаживать контакты, толерантность, перед 

воспитателем ставится еще одна глобальная задача – научить своих воспитанников  

адаптироваться в жизни.  

Учить адаптироваться в жизни – это не значит давать советы, как жить, что 

правильно, а что нет. Важнее, чтобы ребѐнок начинал понимать, что можно развивая, 

совершенствуя свои способности, «открывая» знания, быть успешным в жизни. Это очень 

долгая, сложная, кропотливая работа, но она очень необходима для дальнейшей жизни. 

Окружающий нас мир очень непрост: одновременно враждебен и добр, ярок и чѐрно- 

бел… Этот мир дарит нам радость и горе, удачи и поражения… Важно, чтобы ребенок 

был готов к встрече с ним. 

Современное общество требует от воспитателя  специальных знаний по педагогике 

и психологии, поэтому воспитатель обязан постоянно учиться, быть в курсе современных 

требований, педагогических методик, одним словом, «Учиться, учиться и учиться». 

Настоящий воспитатель не только учит, он всю жизнь учится сам. По моему мнению, 

воспитатель XXI века отличается своей информированностью, готовностью к общению 

на любом уровне. Современное занятие невозможно представить без применения 

информационно-коммуникативных технологий, и воспитатели активно их осваивают.  

Наверное, нет родителей, которые не мечтали бы о том, что их дети станут 

успешнее, чем они сами. Дети разные, но каждый ребѐнок неповторим, индивидуален, у 

кого-то способности проявляются раньше, у кого-то позже. Разглядеть эту искру 

талантливости, развить еѐ, научить применять свои таланты в жизни – вот, по-моему, то 

главное, что должен делать воспитатель. 

Педагог – это творческая личность, а это значит, что он – хозяин своей судьбы. Он 

способен достигнуть успеха в том, что любит. Он вносит свой конструктивный вклад в 

общее дело. Он строит свои отношения с людьми на доверии. Он развивает свои 

творческие способности. 
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Детский сад сравним с почвой, на  которой  вырастают плодоносящие деревья и 

кустарники. Удобрять почву, давать пищу для роста, любить то, что растѐт на ней, 

добиваясь богатого урожая, – это задача, стоящая перед педагогом. Надо трудиться не 

покладая рук, нужно применять эффективные методы обучения и воспитания, и тогда 

благодарная земля родит то, что будет полезно человеку и всему обществу в целом. 

Быть воспитателем – это значит осознавать огромную ответственность перед 

государством, обществом, родителями, и прежде всего, перед ребѐнком. Оправдать их 

доверие – вот настоящий итог работы воспитателя. Свои размышления о 

профессионализме воспитателя мне хочется закончить словами из стихотворения 

В.Малкова: 

 

… тот, кто стал учителем, поймет: 

Какое счастье быть полезным людям, 

Учить Его Величество Народ! 

Нести Ему дар мудрости и знанья, 

И доброты своей сердечный свет. 

Нет на земле ответственней призванья 

Почѐтнее и радостнее нет. 
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Яковлева Анна Ивановна, 

воспитатель первой 

квалификационной категории 

МБДОУ № 22 «Искорка» 

 

«… повсюду ценность школы равняется ценности еѐ учителя» 

 

Нравственность учителя, моральные нормы, которыми 

он руководствуется в своей профессиональной 

деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам — всѐ это 

имеет первостепенное значение для духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Никакие воспитательные программы не будут 

эффективны, если педагог не являет собой всегда главный 

для обучающихся пример нравственного и гражданского 

личностного поведения…  

(Из Концепции духовно-нравственного развития  

и воспитания личности гражданина России) 

 

Знаю, родители неохотно отпускают ребенка во взрослую жизнь. Вижу, как они 

изначально опасаются того, что вдруг воспитатель не полюбит их детей, не сможет 

понять малыша правильно, найти нужный подход. Понимаю, что в первый же день 

воспитателю не получить от родителей малыша кредит доверия. Но стоит помнить, что 

воспитатель – это больше, чем профессия. Это дар, это призвание, это миссия. Нет другой 

такой работы, в которой каждый новый день стремишься быть лучше, терпимее, добрее. 

Родители со временем привыкают: для воспитателя работа – не заработок, а настоящая 

жизнь. 

Какой он – хороший воспитатель, по работе которого судят о детском саде и 

выбирают его для своего ребенка? 

Первое – искренний. Родители сами знают, что у самых маленьких человечков 

тайн нет. Искренность – неотъемлемая черта всех ребятишек. Если детям нравится 

педагог, они с радостью проводят день в садике. Уже с раннего утра спешат в группу в 

прекрасном настроении. И выделяют авторитетного воспитателя, как друга и наставника. 

Второе – ответственный. Для родителей главное – знать, пребывая на работе, что 

в саду ребенок не причинит себе физический вред, не ввяжется в драку, не замкнѐтся от 

конфликта со сверстниками… У воспитателя ежеминутно всѐ под контролем. В большом 

коллективе трудно уследить за всеми, но у воспитателя это отлично получается. 

Третье – толерантный. Дети – это радость, озорство и веселье. Но также – 

непослушание, крики и капризы. Чаша терпения воспитателя, кажется, никогда не 

переполняется. Эта высшая степень самообладания у педагога заслуживает искреннего 

уважения. 

Четвертое – умный. Дети думают, что педагоги их учат, но зачастую это малыши 

направляют взрослых к получению всѐ новых и новых знаний. Детский пытливый ум 

ежечасно ищет 1000 ответов на 1000 вопросов. От знаний воспитателя и от умения этими 

знаниями щедро делиться зависит то, какой будет складываться картина мира у ребенка.  
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Пятое – понимающий. Все дети разные. И нельзя ко всем подходить с одним 

мерилом. Кроха – уже личность. В группе садика 20-30 детей. Много! Но это так важно – 

услышать голос любого, понять особенности и потребности каждого отдельно взятого 

ребенка. Подбодрить в неудачах, похвалить за достижения. 

Шестое – грамотный. Хорошим воспитателем не способен стать человек «с 

улицы». Качественное педагогическое образование – основа профессии, как фундамент у 

здания. Важно понимать психологию детей разных возрастов. Важно хорошо знать 

родной язык. Важно грамотно применять педагогические методики. Воспитатель – не 

сиделка, воспитатель – педагог. 

Седьмое – веселый. У воспитателя, как и у любого человека, есть личная жизнь, 

есть успехи и невзгоды, радости и переживания. Они болеют, они устают, в конце концов. 

Но детям в группе этого не показывают. Воспитатель помогает малышам наслаждаться 

детством, как самой яркой и беззаботной порой жизни. Воспитатель своим примером 

показывает: перепады настроения взрослых и их проблемы ни в коем случае не должны 

отражаться на детях. 

Дети хрупки, как хрустальные бокалы. Дети ярче, чем летнее полуденное солнце. 

Дети дороже, чем все бриллианты мира. Это воспитатель читает в глазах каждого 

родителя, который приводит свою отраду, своѐ чадо в сад. Нет повода для волнений: 

воспитатели всѐ-всѐ про детей знают и понимают. 
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Бузмакова Татьяна Александровна, 

учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ № 7» 

 

«…повсюду ценность школы равняется ценности еѐ учителя» 

 

Получение знания, достижение истины, совершенствование человека как существа 

социального – все это становится показателем общественных интересов в масштабах 

нации и государства. Люди не ограничиваются условиями окружающей 

действительности, поэтому их преобразовательная деятельность выходила и выходит за 

пределы объективной реальности. Такой подход требует наличия специфического 

инструментария, который поддерживает неразрывную межличностную, трудовую, 

временную и пространственную связь. По моему мнению, в качестве связующего звена 

выступает образовательная система, включающая в себя ряд теоретико-практических 

наработок в области воспитания и обучения. 

Образование, состоящее из различных элементов и единиц, никогда не отличалось 

монолитностью своей среды, поэтому в нем можно и нужно выделить различные 

компоненты, признаки и свойства. Лично для меня столь неоднозначное проявление 

способов и средств приобщения к знаниям ассоциируется со следующим «правилом»: 

«Повсюду ценность школы равняется ценности учителя». Одни увидят в этом 

утверждении аксиологические характеристики педагогической деятельности, другие 

будут рассматривать его как нечто относительное, а третьи, скорее всего, постараются и 

вовсе отгородиться от определения статуса субъектов и объектов образования. 

Безусловно, каждый прав по-своему, так как, каким бы ни был педагог, вся его 

творческая натура реализуется только лишь в пределах устойчивого образовательного 

процесса. В свою очередь, школа без учителя не обладает состоятельностью и 

эффективностью касательно организации полноценной учебной атмосферы. Ценность 

педагога по отношению к ценности школы выводится с учетом огромного количества 

показателей. Воспитание и обучение не являются заранее подготовленной площадкой, где 

ребенок усваивает информацию, приобретает умения и навыки, учится понимать мир и 

т.д. Все эти действия регулируются педагогом, корректирующим степень слабого, 

умеренного или сильного воздействия на ученика в зависимости от конкретной ситуации. 

Автономность школы и ее образовательный потенциал необходимо приравнять к 

сущности самого педагога, в котором есть способность и возможность развивать 

образование с нижних ступеней воспитания и обучения. При этом школа выполняет роль 

главного управленца, обеспечивающего стойкость образования, тогда как педагог 

становится хранителем всей школы. Как бы то ни было, непосредственное 

взаимодействие учителя с учениками также повышает значимость отдельно взятого 

педагога, пытающегося сформировать границы оптимального влияния на сферу 

образования. Лично для меня всеобъемлющая сила и воля школы есть результат труда 

педагога, и в этом случае отпадает нужда в споре о ценности двух крайностей – педагога 

и школы. 

Таким образом, образование способствует вызреванию дискуссии по поводу 

положения педагога и школы касательно их ценности для воспитания и обучения. В 

принципе, нет ничего удивительного в равнозначности педагога и школы, потому что в 

них имеется собственный функциональный набор: школа формирует целостность 
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образовательной среды, а педагог направляет особенности становления личности 

посредством реализации особого подхода к воспитанию и обучению. Можно с 

уверенностью сказать, что старания школы в полной мере восполняются постоянными 

стараниями педагога. 

Каждый год школа выпускает десятки ребят, которые пронесут по жизни чувства 

благодарности и любви к ней. Просто потому, что есть в жизни ценности, не 

подверженные влиянию времени… 
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Иванцова Ольга Владимировна, 

педагог-психолог 

МБОУ «НШДС» 

 

На корабле «Счастливое детство» 

 

«Много тысяч лет тому назад Бог увидел, что 

множатся пороки людей и решил им помочь. Созвал он 

высоких Духов и сказал: «Люди потеряли путь свой. Как 

быть?». Один из Духов предложил навеять на людей сон 

пророческий, другой – послать небесную манну, третий – 

воду от Бога. 

И только четвертый Высокий Дух изрек: «Вложи 

в каждого человека жажду к познанию и дай УЧИТЕЛЯ 

им». 

(китайская притча) 

 

Жизнь человека такая длинная и такая короткая, такая неторопливая и такая 

стремительная, такая разнообразная. И все мы люди - очень разные. Но у всех нас, таких 

разных очень многое и очень важное связано со школой. Жизнь человека в еѐ начале 

всегда меряется школой: дошкольник, школьник, выпускник школы. Все мы родом из 

школы…  

Так получилось и в моей жизни, что школа для меня стала островком радости, моих 

надежд, а потом пристанью деятельности, пристанью моего вдохновения.  

Как же это все произошло? На этот вопрос я всегда смогу дать ответ.  

Все случилось очень просто. Путеводной звездой к вечной профессии стала моя 

первая учительница. Она и только она подсказала мне этот путь, который проложен 

длинною в мою и ничью жизнь.  

Все было сделано не по ее четкому наставлению, а как-то так очень аккуратно, 

тактично, непосредственно. Это был ее педагогический опыт, наверное, еще молодой, но 

состоявшейся уже учительницы, стремящейся учить, любить, воспитывать своих 

учеников. Глядя на нее каждый день, зарождалась мысль о том, что я тоже хочу быть 

такой, как она - красивой, мудрой, всезнающей. Это был мой кумир. Кроме нее, я не 

видела никого. Даже, когда, сидя за последней партой, и не понимая иной раз ее 

объяснений, я ежесекундно жаждала, чтобы урок не заканчивался, и чтобы когда-нибудь, 

она узнала о моей к ней большой молчаливой любви. 

Поэтому дорожка в школу каждый день была невероятно радостной, 

восторженной…Я спешила на встречу, боясь опоздать, к самому мудрому, к самому 

честному и к самому справедливому учителю.   

И не только я спешила туда, где дают знания. Торопились и мои одноклассники, 

потому что наш класс стал, благодаря первому учителю одной дружной семьей, одним 

кораблем под названием «Счастливое детство».  

Вспоминая продленку, в памяти созерцают школьные коридоры, где находился 

выход накопившейся усталости, тревоги, а главное была уникальная возможность 

продолжить  общение со своими друзьями. В шумных коридорах мы кружились, 

взявшись за руки, дурачились, съедая, принесенные с собой бутерброды, просто вели 



 
42 

 

разговоры по душам. И как же не хотелось, чтобы школьный день заканчивался! Ведь в 

школе, присутствовало ощущение безопасности, ведь только там хотелось учиться, 

дружить, общаться, а главное, верить в то, что мы нужны друг другу, нашей школе, 

нашим учителям. Все это было ценным и значимым на нашем корабле. 

На выпуске из начальной школы учитель предложила написать сочинение на тему 

«Кем бы ты хотел стать?». Конечно, тридцать преданных учеников смогли доверить ей 

свою тайну.  Разве можно было не раскрыть свое сердце тому, кому каждый из нас 

доверял, тому, на кого хотел быть похожим хоть кто-то из нас, тому, кто дорожку в школу 

сделал радостной, а главное - счастливой!!!  

И, я преданная своему педагогу школьница написала свое сочинение о том, что 

хочу быть учителем начальных классов. Через много лет, когда я, будучи уже юной, 

пришла, проходить педагогическую практику, она, сохранив мое сочинение, решила мне 

его прочесть. Я была изумлена и тронута, как же так учитель, у которого я не слыла 

выдающейся ученицей, сохранила мое сочинение? На этот вопрос она просто мне 

ответила: «Я верила в тебя!». Разве это не мудрость? Разве это не ценно, когда школа 

полнится такими учителями, учителями с большой буквы!!! 

Конфуций сказал: «Учитель и ученик растут вместе». Я солидарна с его мнением. 

Взрослея, с нами и росла, преобразовывалась школа, появлялись в ней новые учителя, 

новые предметы. Эстафету учителя начальных классов принял новый классный 

руководитель. В школу тянуло, как и прежде. С первой учительницей не хотелось, 

конечно, расставаться. Хорошо, что тогда была пионерия и дала возможность 

шефствовать над ее новыми учениками. Ловя каждый момент, я устремлялась попасть 

снова в тот классный кабинет, где мне дали первые знания, где работал мой кумир, 

которому я подражала во всем! И здесь я научилась многому. Помогая ей с 

первоклассниками, я постигала мудрость педагогического общения, набирала уже свой, 

маленький и ценный опыт работы с детьми.  

Подростковое взросление ни как не изменило отношение к школе и ее учителям. Не 

стихало стремление получать знания, участвовать в разных мероприятиях, быть 

принятыми и понятными, потому что там было здорово! Как радостно вспоминать 

тренировки по пионерболу у обожаемого всеми учителя физкультуры. Открою секрет: мы 

все его любили – и мальчишки, и девчонки, спешили в спортзал. Огромным желанием 

было заниматься и волейболом, и прыгать через «козла», и ходить в бассейн, и кататься 

на лыжах!!! Все виды спорта приносили только радость и хороший задор. И как-то не 

очень-то и хотелось покидать стен спортзала.   

Нравилось все в нашей любимой школе, все – от одноклассников, учителей до 

самого главного человека – директора школы, который преподавал самые, наверное, 

важные школьные предметы «русский язык» и «литературу». Кстати, она самая строгая, 

та, которую все боялись и в тоже время уважали, положила весь свой профессионализм, 

чтобы научить нас писать сочинения, размышлять по-взрослому, высказывать свои 

мысли. Она стремилась создать атмосферу «школы радости», «школы общения «на 

равных»!!! Нам по-прежнему хорошо было вместе и хотелось дальше плыть на корабле 

«Счастливое детство». Какая была непоколебимая связь! Окружение, царившее в школе, 

давало надежду на свершение невероятных дел. И пионерия, и комсомольские собрания, 

слеты, работа дружины, конкурсы чтецов в библиотеке, и даже дискотеки – это 

воспоминая, связанные со школьной жизнью, с беспечным детством. Именно здесь 

обретены настоящие, надежные друзья, которые до сих пор идут рядом по жизни. 
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Размышляя сейчас, задаю себе вопросы: «Разве это не заслуга школы и тех, кто нас 

учил и воспитывал?». «Кто, как не учителя, не сама школа, с устоявшимися в ней 

ценностями и традициями смогли сделать меня такой, какая я сейчас есть?». 

Приходит пора, когда ты становишься взрослым. Десять лет пролетело 

стремительно, не дав оглянуться назад. Вот ты – выпускник средней школы! Звучит это 

гордо, красиво! Классный руководитель отпускает своих выпускников в свободное 

плавание, веря, что оно будет без штормов и пучин. Мы все, как чайки, разлетелись, кто - 

куда, но через годы дорожка привела обратно туда, где «выросли твои крылья». И я в 

новой ипостаси пришла в свою любимую школу, теперь не получать знания, а давать их 

своим уже ученикам. Так началась моя карьера учителя начальных классов… 

Время не стоит на месте, неуловимо движется вперед. С годами я получила новое 

образование и профессию педагога-психолога, сменила место работы. Но фундамент, 

заложенный родной школой, остается прочным и вечным. Корабль наш уплыл, а в памяти 

остался островок детства, который ни с чем несравним. 

 

Шумят ли сосны на ветру, 

Щемит ли сердце поутру, 

Сверяем время по часам, 

По школьным нашим тем годам! 
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Кашкарева Ольга Николаевна, 

учитель английского языка 

МБОУ «СОШ № 12» имени Семенова 

В.Н. 

 

Когда я вхожу в класс… 

 

Каждый день, входя в класс, я не верю, что сбылась моя мечта, потому что, будучи 

еще совсем маленькой девочкой,  я мечтала стать учительницей. 

Сначала моими учениками были куклы, позднее дети в детском саду. Шли годы. 

После окончания школы передо мной не стоял вопрос, в какой ВУЗ поступать. Я 

совершенно точно знала, чего хочу, и поступила в ИГПУ на отделение иностранных 

языков. Мне было интересно все, что связано с иностранными языками.  

Меня учили поистине настоящие профессионалы, да и  студенческая жизнь была 

очень насыщенной. Мы с удовольствием учились и весело проводили время. Остались 

только самые лучшие и светлые воспоминания о студенческих годах, проведенных в 

святейшем месте, где готовят будущих учителей! 

Профессия учителя, которой я очень горжусь, - это мой выбор! Многие бы задались 

вопросом: почему именно учитель? Не переводчик, не гид, не менеджер по туризму? Для 

меня ответ один: учитель - это профессия, которая позволяет моим способностям 

оптимально раскрыться и реализоваться. Ведь чтобы добиться успеха, человек должен 

непрерывно совершенствоваться, никогда не прекращая работать над собой. Отдавать 

заботу и терпеливый труд взамен на детские улыбки - это огромное удовольствие и 

радость, радость за свершения первых открытий учеников, их достижения и победы, и 

даже за первые неудачи. 

Сегодня я – Учитель, Учитель XXI века! Жажда свершения новых открытий, 

желание работать над собой, способность творить и учиться, экспериментировать и 

делиться своими знаниями и опытом привели меня в МБОУ «СОШ№12» имени Семенова 

В.Н.  

Каждый день я иду на работу с настроением и желанием постигать новое и 

открывать прекрасный мир вместе с моими учениками. Стремлюсь научить их жить в 

гармонии с собой и окружающими, умению дружить и сопереживать, радоваться успехам 

первых достижений и открытий. Начиная урок, я вижу глаза своих учеников. В одних - 

интерес, любопытство и радость от предстоящего урока; в других - смущение и 

неловкость от невыполненной домашней работы; в третьих -  надежда; в чьих-то - пока 

равнодушие. Какие разные мои ребятишки! У каждого своя идея, свой потенциал, свой 

особый мирок, который нельзя разрушить, которому надо помочь раскрыться. Каждый 

ребенок талантлив, талантлив по-своему! 

Работа учителя ответственна и требует много усилий. Я не боюсь трудностей и 

работаю в школе, учу детей самого разного возраста. За день представляется целый 

калейдоскоп моих успехов. Вот первый урок – 2-ой класс - шумные, задиристые, но после 

звонка я будто превращаюсь для них в добрую фею, словно зачаровывая их английским 

языком. А вот и второй урок – 8-ой класс, дети в нем трудные, конфликтные, совсем не 

желающие учиться. Вдруг я вижу, что через 15 минут мы уже говорим друг с другом на 

одном языке. Мне удалось увести их от конфликтных ситуаций в семье и коллективе. 

Теперь они, сами того не желая, учатся фонетически правильно читать по-английски, 
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переводить аутентичные тексты и понимать иноязычную речь. Это моя еще одна победа. 

А на шестой урок приходит 10-ый класс, который демонстрирует все то, чему я так долго 

и старательно их учила. Мой труд был не напрасен. 

Для создания условий личностного развития школьников, развития 

общекультурной компетенции вовлекаю учащихся в подготовку и проведение 

внеклассных мероприятий по предмету. Готовиться с учениками к различным 

мероприятиям мне очень нравится. Я чувствую в себе огромный потенциал творческих 

сил и готова активно воплощать новые идеи в свет. 

Из урока в урок  мы формируем навыки чтения, аудирования, говорения, письма. 

Каждый раз я стараюсь обыденный день сделать  интересным и удивительным занятием, 

научить тому, что умею делать сама. Ведь кто-то из великих людей заметил: «Ничто не 

может воздействовать так сильно и эффективно, как пример». 

Я стремлюсь донести своим ученикам на уроках важность и значимость 

английского языка в жизни, учу мыслить творчески, учиться с интересом. При этом 

придерживаюсь принципа: учитель до тех пор сохраняет свое право учить других, пока он 

сам учится. Мои уроки – это уроки совместного творчества, т. е. в основе их использую 

методику встречных усилий. Это позволяет моим воспитанникам чувствовать себя 

уверенно, потому что они всегда помнят простую истину: ум каждого, отдельно взятого 

ученика, – целая палата знаний, которая может помочь в открытии истины. Мои 

воспитанники чувствуют свою значимость на уроке, потому что каждый участник вносит 

свой вклад в продукт учебной деятельности. 

Лично для меня профессия учителя открыла огромные горизонты для творчества и 

самореализации. Я всегда мечтала, чтобы моя работа была интересна и мотивировала бы 

меня на постоянное самосовершенствование. Согласитесь, профессия учителя, 

несомненно, обладает этими качествами?! 

С первых дней работы с детьми я успела их всех полюбить. Я прекрасно осознаю, 

что каждому из них я должна дать знания, сформировать и развить умения и навыки для 

применения этих знаний на практике, позаботиться о том, чтобы каждый из них смог 

успешно пройти любые учебные и жизненные испытания. 

Я люблю детей. Всяких: шумных и тихих, послушных и капризных, чистеньких, 

ухоженных и неряшливых. На том простом основании, что они - дети. Я ловлю себя на 

мысли, что нельзя  быть несправедливым, недобрым, жестоким человеком, ведь больше 

всего ребѐнка ранит несправедливость.  Бестактность оскорбляет детей, наносит глубокие 

душевные травмы, вредит всему делу обучения и воспитания. Поэтому идти в класс к 

детям нужно с любовью и терпением. Иногда на уроке достаточно просто пошутить. Ведь 

именно юмор помогает учителю быть ближе к детям. 

Сегодня, в эпоху цифровых технологий и огромного потока информации, 

стремительно развиваются наши дети, их очень трудно удивить, заинтересовать. Кто-то 

считает английский язык не главным предметом в школьной программе, некоторые 

попросту не желают учиться в силу разных причин: первая влюбленность, дурное 

влияние, тяжелые жизненные обстоятельства, отказ родителей от своих собственных 

детей. Поэтому каждый учитель сталкивается с большим количеством проблем, которые 

ежедневно приходится преодолевать. 

В своей педагогической деятельности я придерживаюсь четырех главных 

принципов, и эти принципы стараюсь заложить в учащихся.  

Принцип 1. Принцип «фейерверка», или «раскрой себя», суть которого заключается 

в следующем: все учащиеся – звезды, близкие и дальние, маленькие и большие, 
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одинаково красивые. Каждая звездочка выбирает свой путь полета: у одних он длинный, у 

других… Главное – это хотеть сиять. 

Принцип 2. Принцип «весов». Найди себя! Твой выбор – твои возможности. Нет 

прописных истин, они рождаются в споре. Вокруг бушует ураган социальных 

противоречий. Важно быть самостоятельным в этом мире. Весы – это символ постоянного 

поиска, стремление выработать свою точку зрения, умения сделать правильный выбор в 

жизни. 

Принцип 3. Принцип «рейтинга». Планируй, пробуй, побеждай. Каждый ученик 

должен выработать свою программу развития, свои цели и задачи. Каждый выбирает путь 

движения к успеху по силам и проявляет себя в разных жизненных ситуациях. 

Принцип 4. Принцип «успеха». Надо создавать ситуацию успеха. 

Самая большая трудность, по-моему, состоит в том, чтобы проложить тропинку к 

душе ребенка. И эта связь порой бывает настолько хрупкой, что достаточно 

неосторожного слова, чтобы разорвать ее навсегда. Но если учителю удалось наладить 

эту связь, появляется ощущение легкости и свободы. Когда входишь в класс и видишь эти 

глаза, ты понимаешь, что должен сделать очень многое, чтобы в этих глазах не появилась 

скука, страх или раздражение; чтобы эти глаза не отвернулись от тебя и не потеряли 

интерес. Часто бывает, что просто физически ощущаешь эту незримую связь, какое-то 

чувство единения и восторг от того, что дети понимают тебя и очень стараются, а ты, в 

свою очередь, осознаешь, как много зависит от тебя. Поэтому приходится постоянно 

критически оценивать себя и искать что-то новое, более интересное, совершенствоваться 

в своей деятельности. 

Чтобы заинтересовать детей своим предметом, я всегда стремлюсь разнообразить 

деятельность учеников. Для этого мне приходится использовать в своей деятельности 

современные технологии, разные активные приемы и методы, вовлекать во внеурочную, 

проектную и исследовательскую деятельность, что увеличивает эффективность обучения, 

помогая ученику усваивать язык более осмысленно и с большим интересом.  

Каждый раз я стараюсь обыденный день сделать  интересным и удивительным 

занятием, научить тому, что умею делать сама. Ведь кто-то из великих людей заметил: 

«Ничто не может воздействовать так сильно и эффективно, как пример». 

Каждый день, входя в класс, я понимаю насколько сложно и ответственно 

развивать в своих учениках стремление к знаниям, любовь к иностранному языку, к миру, 

к жизни, но настолько же и интересно! И пусть мой педагогический опыт еще совсем мал, 

возможно, рано говорить о больших достижениях, но впереди длинный нелегкий путь, по 

которому я готова идти и нести это высокое звание, звание - Учителя!  
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Круглова Татьяна Николаевна, 

учитель истории и обществознания 

МБОУ «Городская гимназия №1» 

 

Размышляя о разумном, вечном, добром… 

 

Ходил в первой половине 19 века такой исторический анекдот. Как-то Василия 

Фѐдоровича Малиновского спросили: «Что нужно для лучшего воспитания русского 

юношества?» На это он, якобы, не задумываясь,  ответил: «Чтобы огурчик хорошо 

просолел, нужно, чтобы рассол был хорошим!»  Под рассолом первый директор 

Царскосельского лицея подразумевал ту педагогическую среду, в которой росли и 

воспитывались юные лицеисты. Среду, которую, прежде всего, определяли 

замечательные учителя, поддерживавшие и развивавшие разнообразные таланты своих 

воспитанников: Куницын А.П., Галич А.И., Эльснер Ф.Б., Кошанский Н.Ф.  Современник 

той эпохи немецкий педагог Адольф Дистервег развил ту же мысль в своей цитате: 

«повсюду ценность школы равняется ценности еѐ учителя». 

Школа как важнейший социальный институт всегда была необходима обществу, 

так как главной еѐ задачей во все времена является социализация, развитие, личностное 

становление ребѐнка. Окружающий мир не статичен, общество  динамично развивается. 

Школе сегодня необходимо адекватно отвечать на вызовы времени. Мы живѐм в эпоху 

постиндустриального, информационного общества, эпоху бытового комфорта, 

компьютеризации, «гаджетизации» (гаджет – небольшое электронное устройство, 

предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека). «Лѐгким 

движением руки» мы можем найти необходимую информацию, совершить покупку, 

виртуально пообщаться. Есть у этой лѐгкости и обратная сторона. Человеком ценится то, 

что достаѐтся тяжѐлым трудом, а развитие возможно лишь в условиях напряжѐнной 

деятельности. Потребительские ценности современного общества, угрожают 

самореализации личности. Таким образом, ясно, что ценностную установку на обладание 

(«иметь») необходимо заменить мировоззренческой ориентацией на бытие («быть»). 

Ценность – это значимость для людей тех или иных материальных, социальных или 

природных объектов, явлений. Ценность педагога, учителя в современной школе, 

определяется важностью задач, стоящих перед ним в переходный период. 

Какие же качества педагога делают его незаменимой, важной фигурой в 

современной школе? Думаю, что главную роль играет, как и прежде, профессионализм. 

«То, что мы называем высокой квалификацией, уверенное и чѐткое знание, уменье, 

искусство, золотые руки, немногословие и полное отсутствие фразы, постоянная 

готовность к работе – вот что увлекает ребят в наибольшей степени», - читаем мы в 

«Педагогической поэме» А.С.Макаренко. «Вы можете быть с ними сухи до последней 

степени, требовательны до придирчивости, можете даже безразлично относиться к их 

симпатии, но если вы блещете работой, знанием, удачей, то спокойно не оглядывайтесь: 

они все на вашей стороне, и они не выдадут… И наоборот, как бы вы ни были ласковы, 

занимательны в разговоре, добры и приветливы, если ваше дело сопровождается 

неудачами и провалами, если на каждом шагу видно, что вы своего дела не знаете, если 

всѐ у вас оканчивается браком или «пшиком», - никогда вы ничего не заслужите, кроме 

презрения, иногда снисходительного и иронического, иногда гневного и уничтожающе 

враждебного, иногда назойливо шельмующего». Пример с весѐлым балагуром мастером 
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Артемием, который складывая печь, хвастливо рассказывает воспитанникам колонии о 

своѐм мастерстве, а результат его труда тут же постыдно разваливается  на глазах ребят, 

придавив обломками кирпичей окружающих, Артемием, чьѐ имя в глазах колонистов на 

долгие годы становится символом хвастуна и бездельника, является ярким тому 

подтверждением. 

Современная жизнь требует от нас  непрерывного образования, получения новых 

знаний, критического, творческого их осмысления. «Нельзя отказываться от роли 

постоянно учащегося и полезно помнить (как величайшую ценность) слова, что были 

выгравированы на перстне Петра Великого: «Аз есмь в чину учимых и учащих мя 

требую» Думаю, взаимно полезным будет, если «учащими мя» станут мои же ученики. 

Воплощение принципов свободы, творчества, сотрудничества и ответственности в 

современной школе должно сопровождаться высокой общественной оценкой труда 

учителя. Педагог – не раб, провожающий ребѐнка в школу, как это было в Античной 

Греции. Униженный, зависимый, кидающийся выполнять, невзирая на их абсурдность, 

любые указания начальства, учитель - не только жалок, но и несостоятелен. 

Глубоко убеждена, что подлинным призванием учителя и высшей его ценностью 

является любовь к делу, к тем, кого он учит, поскольку только в любви реализуется 

установка на бытие, меняется структура характера человека, находит решение проблема 

человеческого существования. В любви возрастает уважение человека к жизни, остро 

проявляется чувство привязанности к миру, преодолевается отчуждение человека от 

природы, общества, другого человека, от самого себя.  
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Перфильева Валентина Адамовна, 

воспитатель 

МБОУ «НШДС» 

 

Я – воспитатель! 

 

Нечасто встречается в жизни, чтобы детская мечта о профессии стала 

реальностью. 

Передо мной никогда не возникало вопроса, какую профессию мне выбрать, так как 

я с детства знала, что буду педагогом. Уже в школьные годы представляла себя учителем, 

часто с друзьями играла в школу. А стать настоящим педагогом мне предстояло в 

будущем. 

Свой жизненный педагогический путь я начала с должности воспитателя 

дошкольного учреждения. И вот на протяжении сорока лет длится мой педагогический 

стаж. Я часто думаю, чтобы я делала без этих маленьких шалунишек, без их горящих 

глаз, без ста вопросов «почему»? Наверное, не случайно так распорядилась судьба и 

привела меня в это волшебное заведение. Это мой дом, в котором меня ждут, любят, 

ценят, куда я спешу с интересными идеями и хорошим настроением. 

Я стараюсь быть для детей другом, к каждому найти свой подход и понять его 

индивидуальность, чтобы не только дать новые знания о жизни, но и воспитать 

положительное отношение к окружающему их миру, к самому себе. 

Встреча с воспитанниками, общение с ними, доставляют мне большую радость. Я 

делаю всѐ, чтобы в группе было хорошо и уютно, т.е. стараюсь расположить детей к себе, 

чтобы они со мной могли поделиться горестями и радостью. Создаю благоприятную, 

спокойную, располагающую атмосферу. 

Могу ли я назвать себя воспитателем с большой буквы? Я считаю, что это звание 

должно складываться из отзывов родителей и, конечно же, моих детей, которых я даже не 

могу назвать воспитанниками, а только «моими детьми». 

Но для меня важно не столько мнение окружающих, сколько сам процесс 

ежеминутного взаимодействия с детьми. Хотя в жизни всѐ взаимосвязано: с радостью ли 

ребѐнок переступает порог детского сада, встречает ли меня с улыбкой, даже если учится 

уже в школе, играет ли в сюжетно-ролевую игру «Детский сад» дома, непременно 

становясь именно на моѐ место – вот наивысшая оценка для меня. 

Для меня «воспитатель» - это жизнь, моя философия. Я не работаю воспитателем, я 

живу воспитателем, потому что у меня прекрасная миссия – дарить свою Любовь детям. Я 

с большим удовольствием воплощаю еѐ в жизнь, одновременно обучая своих ребят этому 

чувству. Как говорил Л.Н.Толстой: «Любить – значит жить жизнью того, кого любишь». 

В этих словах и заключается смысл того, зачем я ежедневно иду к детям. 

Каждый день, приходя к детям, я вижу их глаза. В одних – настороженность, в 

других – интерес, в-третьих – надежда. Какие они разные! У каждого своя идея, свой 

особый мир, который нельзя разрушить, и поэтому моя педагогическая деятельность 

заключается в повседневном общении с ними. Совместную деятельность строю на основе 

доброжелательности и взаимопонимания. Они вызывают у детей эмоциональную 

ответственность, ответную доброжелательность, жизнерадостность, привязанность к 

родным и близким, вежливость, а также способствуют формированию личности ребѐнка. 
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Очень важно не подавлять ребѐнка, как личность. Поэтому я предоставляю детям 

возможность высказаться, самоопределиться. Создаю в детском коллективе деловую 

обстановку. Особое внимание уделяю малоактивным детям, помогая им преодолеть 

застенчивость и боязнь высказать свою мысль. 

В своей работе считаю долгом воспитывать патриотов своей Родины. Учу 

дошкольников познавать окружающий мир, делать выводы, строить умозаключения. 

Я уверена, что детей надо любить такими, какие они есть. Воспитывать в них 

чувства собственного достоинства и ответственности за себя и за свои поступки. 

Для того чтобы моя работа была творческой и плодотворной, занимаюсь 

постоянным поиском нового, передового опыта. В связи с этим, хочется напомнить слова 

Н.К.Крупской: «Побольше дела, поменьше «барабанного боя».  

Я безгранично счастлива оттого, что сделала правильный выбор профессии, что 

могу приносить пользу в воспитании подрастающего поколения и горжусь тем, что мне 

доверено судьбой вносить свой вклад в наше будущее!!! 
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Семенова Галина Константиновна, 

воспитатель 

МБОУ «НШДС» 
 

Я – воспитатель! 
 

К выбору своей профессии я подходила совершенно сознательно и серьѐзно. 

Сколько себя помню в детстве, собирала вокруг себя ребятишек, водила их на обогретые 

весенним солнышком полянки, проводила с ними игры, пела песенки. В душе была и 

осталась романтика тех незабываемых далѐких, счастливых лет моей жизни. Даже сейчас, 

спустя много лет, я с трепетом вспоминаю, те далѐкие счастливые дни  детства. Мои 

желания быть всегда рядом с детьми осуществились, я стала воспитателем.  

Свой путь я начала еще в 1979 году, окончив Братское педагогическое училище. 

Прошлый век, прошлое столетие и я - совсем молодая выпускница, и за плечами 

«ничего», кроме тех знаний, которые приобрела за годы учебы. А время шло и благодаря 

тем людям, с которыми довелось вместе работать (детям, родителям, коллегам, 

руководителям, моей семье), их помощи, взаимопониманию, поддержке, вере в меня и в 

мой успех, как воспитателя, я чувствую себя уверенно стоящим на ногах педагогом. Я 

даже не заметила, как перешагнула рубеж столетия, попав в новое время, в котором, 

новые требования к воспитателю и к воспитанию, новые технологии  и методики, иного 

склада новое поколение детей и родителей.  

Сегодня я чувствую, что могу и хочу соответствовать требованиям современного 

общества. Моя цель, как воспитателя – увидеть, разглядеть, не пропустить в ребѐнке всѐ 

лучшее, что в нѐм есть, и дать импульс к самосовершенствованию через развитие 

творчества, идущего из самой глубины его души. 

Я благодарна судьбе, что пришла в эту профессию, ведь, воспитывая детей, я  

продолжаю учиться вместе с ними, заряжаюсь неподкупной энергией детства. Порой 

мысли закрадываются во сне, а на утро хочется воплотить их в жизнь.  

Каждый день, прожитый на работе, я  сопровождаю для себя вопросами:  «Как 

прошѐл день?», «Что я сумела дать детям сегодня?», «Что я могу дать им завтра?». А это, 

в свою очередь, требует неустанной работы над собой, рефлексии и саморефлексии. 

Когда видишь результаты своего труда, то получаешь истинное профессиональное 

удовлетворение. И как же трогательно наблюдать, когда дети стараются что-то 

смастерить своими руками, нарисовать подарок для близкого им родного человека, как 

интересно слушать их рассказы о прожитом дне в детском саду!  

Каждый раз, когда я всматриваюсь в глаза детей, мне кажется, что я вижу настроение 

его души, его желания, его стремления. Я не боюсь лишний раз похвалить ребенка, даже 

тогда, когда его успехи очень скромны. Это воспитывает у детей уверенность в себе, 

вызывает желание сделать следующий шаг лучше прежнего.  

Для меня важно, чтобы ребенок поверил мне, сохранил уважение и признательность. 

Оправдать его доверие – большая и почетная ответственность для меня. Хочется верить, 

что, вкладывая частицу своей души в каждого ребенка, я делаю мир добрее. Мне всегда 

приятно отмечать радостные улыбки на лицах родителей моих воспитанников! Это 

означает, что ещѐ один день был прожит не зря! И это вновь и вновь вдохновляет дальше 

жить, работать и соприкасаться с наивными, доверчивыми глазами детей! 
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Сенина Ольга Ивановна, к.п.н., 

учитель истории и обществознания 

МАОУ «Экспериментальный лицей 

«Научно-образовательный комплекс» 

 

«…повсюду ценность школы равняется ценности еѐ учителя» 

 

Адольф Дистервег обращается к важной проблеме престижа образовательного 

учреждения, напрямую связывая ценность школы с еѐ ценными кадрами. Чем больше в 

школе талантливых, интересных, профессиональных педагогов  и успешных учеников, 

тем выше ценность самой школы.  

Ценность школы во многом зависит от выбранного направления работы всего 

коллектива и административного менеджмента. Большое значение имеют самобытность и 

индивидуальность учебного процесса, атмосфера в школе, взаимоотношения между 

коллегами, уважительное и продуктивное общение между всеми участниками 

образовательного процесса. Ну как мне, учителю истории, не вспомнить сталинскую 

фразу о том, что «Кадры решают всѐ!». А современное общество перед педагогическими 

кадрами ставит очень важные задачи по развитию духовности и нравственности личности 

ребенка. Разбудить его внутренний мир – вот главная цель педагога. «Воспитывать - 

значит возбуждать. Теория воспитания является теорией возбуждения», - как считал сам 

А. Дистервег. Поэтому, с моей точки зрения, чем больше в коллективе учителей, 

способных возбудить память, совесть и чувства ребенка и при этом помнить свое 

состояние детства, тем значимее сам коллектив школы. 

В моей памяти всплывают моменты, когда в моѐм детстве задевали струнки моей 

души.  

Картинка первая. Учитель русского языка и русской литературы, татарка по 

происхождению, читала стихотворение Мусы Джалиля сначала на татарском, потом на 

русском языке. В горле стоял ком и безумное уважение к учителю.   

Картинка вторая. Страна отмечала юбилейную дату – 30-летие Победы советского 

народа над фашистской Германией. В школе проходила встреча с участником обороны 

Брестской крепости. Мужчина рассказывал о далѐких событиях июня 1941 года, а у меня 

его рассказ накладывался на только что прочитанную повесть С.С. Смирнова «Брестская 

крепость». Мне хотелось кричать: «Я же тоже знаю про войну!» И пусть я не понимала 

значений многих слов рассказчика, но образ войны сформировался чѐтко: страх, подвиг, 

плен, тыл, госпиталь, окопы… И в деревне - моя бабушка, которая продолжала ждать 

своего не вернувшегося сына с войны. 

Картинка третья. Мы с бабушкой в городском музее. Бродим, разглядывая витрины 

и экспонаты. Под стеклом фронтовая винтовка с истлевшими пальцами, которые 

продолжают сжимать приклад. Молчаливый взгляд бабушки и скорбно опущенные 

уголки губ. Даже слова здесь были лишние. 

Все образы и воспоминания детства и юности оказывают огромное влияние на 

становление личности. Поэтому мой выбор стать учителем истории был предопределен 

моим окружением в семье, внутренним чутьем и восприимчивостью к рассказам людей. 

На протяжении всей моей педагогической деятельности я соприкасалась с живой 

историей своей Родины и сейчас мои интересы совпали с ценностью экспериментального 



 
53 

 

лицея, с его традицией проведения всероссийской конференции «Давайте, люди, никогда 

об этом не забудем!»  

За 16 лет еѐ истории конференция стала значимым событием не только для  

учащихся лицея, но и для школ различных уголков нашей огромной области. В 

конференции принимают участие школьники Боханского, Заларинского, Чунского, 

Тулунского, Братского, Усть-Илимского районов, городов Саянск, Усть-Кут, Киренск, 

Бодайбо, Шелехово, Усть-Илимск. Из уст ребят слышны рассказы и очерки о людях, 

прошедших войну. За подготовленными сообщениями виден титанический труд 

наставников и руководителей работ. Исследования семейных архивов, материалов музеев, 

поиски по базам данных сайтов «Мемориал», «Подвиг народа» или «Наши победы», 

встречи с участниками событий, запись текста, подготовка выступления - весь этот путь 

учитель проходит с каждым учеником. Разве можно ценность такого учителя определить 

в цене? Или ценность собранного материала, отражающего повседневные будни 

тыловиков-сибиряков и их фронтовые победы? В каком учебнике можно прочитать о том, 

какой председатель колхоза «Красная звезда» села Укыр был лучше: Тармаева Е.П. или 

Халбаев И.П.? И какие показатели при этом учитывались.  

В сборнике материалов конференции на память сохранятся трогательные строки 

юного исследователя о своем дедушке, в военные годы севшего за трактор. Дедушке в то 

время было 11 лет, почти возраст выступающего. А с какой гордостью описан подвиг 

земляка в работе «В бой идет Давид Хилтухинов» или сообщение школьницы из г. 

Бодайбо о том, что в годы войны на золотодобывающих рудниках проводились «дни 

повышенной добычи золота для фронта» и легкое хвастовство о том, как старатели 

подарили тов. Рокоссовскому золотые часы. И горестные воспоминания работниц 

пимокатного цеха, расположенного в годы войны в одном из районных центров: «Мы 

распарывали валенки, которые нам в цех привозили с фронта. А там чьи-то останки ног, и 

ведь не выбросишь просто так. Поэтому после смены шли хоронить их в общем ящике за 

углом цеха». В минуты повествования в зале стоит тишина, на глазах у слушателей 

выступают слѐзы.  

С одной стороны, обращение к военной тематике состоит в том, чтобы запечатлеть 

историю, передать боль ушедших людей, взволновать чувства… С другой стороны, для 

живущих сейчас детей создаѐтся ситуация, когда есть возможность обрести себя в этом 

эмоциональном потоке, обратиться к своему внутреннему миру. Вот это и есть настоящее 

воспитание, которое обеспечивают педагоги и самовоспитание, рождающееся у ребенка. 

Данное мероприятие продолжает воспитывать и меня. Находясь на расстоянии от 

многих участников конференции, я помогаю, и буду помогать каждому, для кого дороги 

воспоминания о войне и своих близких.  

Заканчивая свое эссе, с трепетом сообщаю о том, что со своими сыновьями мы 

тоже восстановили военную биографию своего деда. Бабушки, которая сохраняла память 

о нем, так и не узнала последние страницы его биографии. По- женски рассуждаю, что это 

даже к лучшему. Для моего деда война оказалась короткой: учебная часть, сражение 

осенью 1941 года под Ельней, пленение и гибель в немецком шталагере № 321 города 

Эрбке.  

Современное образование накопило огромный багаж по воспитанию духовно-

нравственных качеств личности. Но только там, где сами педагоги подают пример 

нравственности и духовности, можно воспитать богатую личность. Поэтому я полностью 

соглашаюсь с педагогом, жившего в первой половине XIX столетия о том, что «ценность 

школы равняется ценности еѐ учителя».  
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Слепокурова Елена Васильевна, 

воспитатель 

МБОУ «НШДС» 
 

Я – воспитатель! 
 

«Нужно любить то, что делаешь, 

и тогда труд … возвышается до 

творчества» 

Максим Горький 

 

Большую часть жизни мы проводим на работе. У нас уже сложившийся коллектив 

со своими традициями, и коллеги в нем, для меня родные и близкие люди. 

Выбрать профессию мне помогла моя старшая сестра. Когда я училась в девятом 

классе, она уже работала в детском саду воспитателем. И я впервые увидела, чем живет 

детский сад, кто его обитатели – это малыши. 

После окончания школы, я без всякого колебания поступила в педагогическое 

училище и в 1978 году получила диплом.  

Первым моим детским садом стал сад в республике Казахстан «Искорка». Я до сих 

пор помню свою заведующую Лѐвкину Валентину Михайловну и няню Татьяну 

Николаевну, которые помогли мне советом, и благодаря их вниманию и 

доброжелательности я состоялась как воспитатель.  

И вот судьба дарит мне еще один подарок. Приехав в город Усть-Илимск в 1979 

году, стала работать в детском саду «Колокольчик» ныне «Начальная школа – детский 

сад». Снова новый коллектив, который стал для меня родным на протяжении 37 лет.  

Я благодарна судьбе, что здесь я встретилась со своими подругами, с которыми 

дружу, по сей день. А какая у меня была напарница – Хамуева Валентина Иннокентьевна! 

Многому, даже можно сказать всему я научилась у неѐ. Я бережно относилась к еѐ 

мнению. Мы всегда распределяли работу по способностям, то есть то, что у кого лучше 

всего получается. Делились друг с другом и обсуждали успехи своих воспитанников. В 

настоящий момент я работаю в паре с Якубовой Галиной Ефимовной – это душа человек 

с «золотыми руками»!  

Искусство быть воспитателем так же сложно, как всякое искусство. В зависимости 

от обстоятельств мне приходиться выступать в разных ролях: я для детей и учитель, 

который все знает, всему учит, и товарищ по игре, и близкий человек, который все поймет 

и поможет в любую минуту.  

Считаю, что успех работы воспитателя, да и всего воспитательного процесса 

зависит от умения организовывать взаимоотношения с воспитанниками, основу которых 

составляют любовь, уважение, доверие, разумная требовательность и вера в ребѐнка. 

Только так можно воспитать ребѐнка добрым, творческим, старательным, отзывчивым.  

Я люблю детей – без этого моя работа не имеет смысла. Кроме того, я всегда 

помню о своѐм долге, ведь на меня возложена обязанность – вырастить из ребѐнка 

достойного человека. Рядом со мной дети с нарушением зрения:  неуверенные, 

тревожные, раздражительные. Что я могу им дать? Прежде всего, любовь! Я люблю их 

такими, какие они есть, и поэтому ребята оттаивают, становятся доверчивыми, 

искренними, жизнерадостными.  Одно неосторожное движение, слово, интонация, и, увы,  

нет результата. 
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Ушинский говорил: «Только личность может воспитать личность!». 

Стараюсь найти путь к каждому ребенку, создать условия для развития их 

индивидуальных особенностей, сформировать потребность к самовыражению. Для того 

чтобы помочь ребенку, я применяю в своей работе личностно – ориентированный подход, 

наполняю содержания мероприятий педагогическими технологиями, систематически 

обновляю жизнедеятельность в группе, использую систему коррекционных игр и 

упражнений, тесно взаимодействую с социумом.  

Одним из важнейших факторов, влияющих на профессионализм воспитателя, 

является, на мой взгляд, самообразование. Поиск новых приѐмов, методов и технологий 

актуален особенно в наше время. Я использую в своей работе проектную деятельность.  

Она способствует развитию ключевых компетенций: исследовательских, социально– 

личностных, коммуникативных, организаторских, личностно–адаптивных. Участие в 

проекте принимают и дети, и  родители, это сближает педагога с участниками проекта. 

За основу своей работы взяла слова Л.Н.Толстого: «Если учитель имеет только 

любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к  ученику, 

как отец, как мать, он будет лучше того учителя, который прочѐл книги, но не имеет 

любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к 

ученикам, он совершенный учитель».  

В моей жизни было и надеюсь, будет ещѐ много счастливых минут, от которых я 

испытываю радость, когда вижу улыбки на лицах детей. И я уверенна, что не один богач в 

мире не владеет такими сокровищами, как я, ни одна красавица мира не обладает такими 

преданными сердцами. 

Я всегда с грустью выпускаю своих питомцев из детского сада в школу и осознаю 

ответственность за тех девчонок и мальчишек, которые ждут от нас взрослых, того, что их 

жизнь будет насыщенной, полной, интересной. Какими же мне видятся мои дети в 

будущем. Образованными? Да! Развитыми? Да, конечно! Преуспевающими? Хорошо бы.  

Так хочется для них в жизни  теплоты и участия! Тогда и они свои еще не 

ожесточѐнные сердца раскроют людям. Я стремлюсь к тому, чтобы выпускники 

вспоминали о днях, проведенных в детском саду, как о самой счастливой поре в их 

жизни.   
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Воронюк Юлия Васильевна, 

учитель русского языка и литературы 

МАОУ «СОШ№5» 
 

Сокровища души 
 

Не тот учитель, кто получает воспитание 

и образование учителя, а тот, у кого есть 

внутренняя уверенность в том, что он 

есть, должен быть и не может быть 

иным. 

Эта уверенность встречается редко и 

может быть доказана только жертвами, 

которые человек приносит своему 

призванию. 

Л.Н. Толстой 

 

Ценность, ценный, неоценимый, оценивать, оценка… Какой же это все-таки  наш, 

учительский, корень. В нем и ценность нашего труда, преумноженная талантливыми 

учениками, и неоценимая детская и родительская признательность и доверие; ценность 

каждого дня, непредсказуемого, неповторимого, важного; оценка…не «5» или «2», а 

другая, которую мы видим во взгляде учеников, родителей, коллег. Оценка, которая нас 

порой вдохновляет, одухотворяет, позволяет расправить крылья, а порой и опускает на 

землю, помогает понять, что не все получается, надо расти, совершенствоваться, меняться 

здесь и сейчас, не ждать лучших времен, а пока нужен своим ученикам, интересен им.  

Мне вспомнилась одна старая притча «Используй сокровища прямо сейчас».  

«Молодой инок обратился к учителю:  

- Отче, моѐ сердце уже очистилось от искушений и наполнилось любовью к миру. 

Каким будет следующий шаг? 

 Старец взял ученика к больному человеку на исповедь. После выслушивания 

умирающего он спросил его при своем ученике:  

- Что находится в сундуке, который стоит в углу?  

- Одежда, которую я никогда не носил. Я всегда думал, что для этой одежды нужен 

какой-то особенный повод, но в результате она тлеет в этом сундуке.  

Когда они ушли, старец сказал ученику:  

- Помни о сундуке. Если в сердце твоем имеются сокровища, используй их вовремя, 

прямо сейчас. А иначе они пропадут».  

Я думаю, эти слова – девиз современного учителя. Если говорить о сокровищах 

души, то учитель должен быть самым богатым человеком! В его сундуке бесценные 

богатства: доброта, искренность, человеколюбие, открытость, ум, талант, красота души, 

мыслей, поступков и безграничная любовь! И только щедростью, с которой он делится 

этими сокровищами, и определяется его ценность для общества, школы, его учеников. И 

это, несомненно, особый дар, заключающий в себе и способность видеть в каждом 

ребенке необыкновенно талантливого человека. И не просто видеть, а развивать этот 

талант, выращивать его, направлять, поддерживать.   

Известный педагог А. Дистервег замечал, что истинным учителем нельзя стать, 

освоив определенное количество наук, им можно только родиться. А я бы сказала, что 
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можно стать им, если душа чистая. Если расти не только профессионально, 

совершенствуя свое методическое мастерство, но и развиваться духовно. И  тогда можно 

стать настоящим ориентиром для своих учеников.  

Я часто себя спрашиваю, являюсь ли таким ориентиром, «живым примером» для 

своих учеников? Хочу верить в это. 

Недавно в школу пришли мои выпускники, уже взрослые люди, и попали на 

классный час к моим пятиклассникам. 4 года назад они окончили школу, но дружба наша 

не закончилась. Уже взрослые и самостоятельные, создавшие свои семьи, до сих пор 

обращаются ко мне за советом, помощью, поддерживают меня. Я очень горжусь ими, и 

гордиться есть чем. Малыши стали расспрашивать их о школьной жизни, обо мне. Я 

слушала эти воспоминания и невольно погружалась в прошлое. В памяти всплывали 

разные истории, ситуации, веселые и не очень, породнившие нас навсегда. Я услышала 

много приятных слов о себе, поразило меня то, что многие мои жизненные правила, 

принципы они помнят и применяют. Они помнят наш закон дружбы и взаимовыручки, 

правило «плеча», благодарности. Самым важным из услышанного стали слова ученика, с 

которым нам пришлось через многое пройти, за будущее которого я боролась особенно. 

На прощание он сказал: «Спасибо, что помогли остаться мне человеком». После таких 

слов отступают на задний план все те трудности, с которыми сталкиваешься в этой 

непростой профессии, и приходит понимание того, что усилия, вложенные в этих детей, 

преумножились и будут продолжены в их детях, в их семьях. У меня сейчас другой класс, 

они еще маленькие, но уверена, вырастут достойными людьми, а я им в этом помогу.  

Не зря в современной школе роль учителя изменилась кардинально: учитель – это 

проводник, идущий не впереди, а рядом, умеющий направить, вовремя подставить плечо, 

протянуть руку помощи, поддержки. Учитель – наставник, тьютор, друг, мастер. Какая 

это ответственность! Как самому не сбиться с пути, как верно выбрать дорогу 

становления для ученика?  Нет рецепта для всех, здесь-то и помогают душевные 

сокровища каждого учителя и его щедрость. 

Николай Рерих сказал: «Ни один завоеватель не может изменить сущность масс, ни 

один государственный деятель... Но учитель может совершить больше, нежели 

завоеватели и государственные главы. Учителя могут создать новое воображение и 

освободить скрытые силы человечества». 

Я согласна – могут, если будет где черпать и восстанавливать свои силы! А сделать 

это можно в учительском сообществе среди таких же окрыленных – в своей школе. Среди 

учеников - в своем классе. И тогда утверждение, что «…повсюду ценность школы 

равняется ценности ее учителя», становится неоспоримым! 
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Багирова Валентина Александровна,  

учитель русского языка и литературы 

МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля» 

 

«…повсюду ценность школы равняется ценности ее учителя» 

 

«Самым важным явлением в школе, 

самым поучительным предметом,  

самым живым примером для ученика 

 является сам учитель»  

А. Дистервег.  

 

Нравственность учителя, его отношение к работе, коллегам, жизни является, на 

мой взгляд, той призмой, через которую ученики смотрят на мир. Ведь дети обращают 

внимание буквально на все: как учитель ведет себя с окружающими людьми, ценит ли он 

природу, бережет ли свое здоровье, имеет ли увлечения, насколько он человечен, добр по 

отношению  к миру, образован, всесторонне развит. Причем самопознание, 

самообразование и  самовоспитание, на мой взгляд, являются крайне важными и для 

учителя, и для любого человека. Ведь, как известно, кто знает все, тому еще многому 

нужно учиться. 

Стремление к постоянному саморазвитию – это главное, чему мы сами должны 

учиться в течение своей жизни и должны научить детей. Благодаря этому стремлению, 

человек добивается любых высот, осваивает любые науки, растет духовно, нравственно, 

физически. Здесь хочется вспомнить высказывание А.С. Макаренко о том, что 

«учителями не рождаются, ими становятся», а это и предполагает постоянное 

самосовершенствование любого педагога, воспитателя.  

Я часто думаю о том, насколько благородна и творчески увлекательна наша 

профессия. Ежедневно работая с детьми, мы открываем для себя и в себе что-то новое. В 

процессе такого общения происходит некий обмен, где каждый со своей стороны - и 

учитель, и ученик - отдает частицу души, своего тепла и жизненного опыта. Поэтому 

успешное воспитание возможно только при условии проникновения во внутренний мир 

ребенка, затрагивая его сердечко и струны души. Только так мы сможем понять любого 

ребенка и, отбросив все неприглядные для нас моменты, принять каждого из них, 

подарить ему ощущение уникальности, важности в жизни общества. 

Формирование таких добродетелей, как гуманизм, любовь к себе («Возлюби  

ближнего, как самого себя»),  к окружающим, близким и родным, любовь к животным, 

природе, родному краю, необходимо в воспитании детей. Именно  любовь 

всеобъемлющая творит чудеса! Все это в совокупности, несомненно, способствует 

формированию духовности наших учеников.  

Я счастлива, что моя жизнь связана с педагогикой. Работая с детьми, я испытываю 

потребность в непрерывном духовном росте, в желании быть лучше, чище, добрее, 

сильнее духом!  

Однажды А.Дистервег сказал: «Воспитателем и учителем надо родиться; им 

руководит прирожденный такт». И, возможно, это так. Однако, на мой взгляд, 

непрерывная и терпеливая работа над собой с искренней любовью к профессии, детям, 
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образу жизни, который предполагает данный вид деятельности, и жизнь во всех ее 

проявлениях непременно сделают из любого начинающего учителя  -  педагога от Бога. 

Подводя итоги, хочется вспомнить слова Дмитрия Менделеева: «Вся гордость 

учителя – в учениках, в росте посеянных им семян». 
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Бут Зоя Алексеевна, 

учитель русского языка и литературы 

МАОУ «СОШ№11» 
 

«…повсюду ценность школы равняется ценности еѐ учителя» 
 

Встречаясь с выпускниками прошлых лет, я, как и мои коллеги, испытываю разные 

чувства: и неожиданную радость встречи, и искреннее любопытство, и желание 

поговорить, поделиться, расспросить. И не как учитель с учеником, а по-новому, на 

равных. У них появилась возможность показать, какими они стали, а ещѐ желание 

услышать это от учителя, которого они в школе любили, уважали, иногда боялись, 

ощущая непреодолимую дистанцию этой любви, почтения, уважения. А мы готовы их в 

это время любить и вспоминать только хорошее. Можно, пожалуй, считать это тоже 

«издержками» профессии учителя – способность забывать плохое и помнить только 

хорошее.  

Однажды мне кто-то признался, что видели в нас, учителях, людей особенных. Тех, 

что могут прожить без забот о собственной семье, о детях, без этих насущных бытовых 

проблем, какие есть у всех нормальных людей. Что нам не надо готовить ужин и делать 

уборку. Нам нужна только духовная пища. Пишу, а мне вспоминается замечательная 

учительница Татьяна Сергеевна, героиня фильма «Весна на Заречной улице» с еѐ 

внешней мягкостью и отрешѐнностью от всего земного. Помните, как она слушает 

музыку? И нет ей дела до чужого глупого и пошлого веселья…  

Действительно, трудно представить учителя, читающего на уроке стихи Тютчева 

или рассказывающего о чувствах Андрея Болконского накануне сражения, за каким-то 

другим занятием. Не знаю, как вы, а я почему-то и сама иногда думаю, что учитель даже 

обязан так жить. У него и в жизни должны быть высокие мысли и дела. Но это не так. И к 

счастью, и к сожалению. Учитель – такой же, как все. Только профессия у него особенная.  

Учитель должен знать и уметь многое, потому что он – Учитель. И след свой на 

земле он оставит не потому, что научил только правильно писать приставки и суффиксы, 

а потому что пытался привить детям интерес к своему предмету. А иногда и любовь. А 

ещѐ учитель должен быть личностью, что выражается в его поведении и отношении к 

окружающему миру. Никакой университет не поможет учителю стать учителем, если в 

реальной жизни он сам не учился у настоящих учителей. 

Случилось это двадцать с лишним лет назад. Под Рождество мне принесли 

телеграмму о смерти мамы. Я выехала в тот же вечер. И словно постарела на несколько 

лет. Хотя вокруг было много родных и близких, я больше всего ощущала своѐ 

одиночество. Вот такая отрешѐнная я и вошла в автобус после окончания церемонии. И 

вдруг чьи-то ласковые руки притянули к себе, посадили на колени. Кто-то знакомым 

голосом утешал меня: «Не плачь, моя девочка». Я подумала, что это кто-то из маминых 

подруг или соседок. И только за поминальным столом, когда все повернулись ко мне 

просветлѐнными лицами, я услышала слова: «Да ты хоть узнала свою учительницу-то?» 

Нет, не узнала, не поняла, чьи ласковые руки гладили меня по-матерински. Я 

смотрела на неѐ, опрятную старушку, и не узнавала свою классную руководительницу 

Екатерину Макаровну. Ту самую, при виде которой мы смиренно опускали глаза, когда 

она открывала журнал и привычно разглаживала страничку маленькой ладонью, а мы 

следили за еѐ рукой. Строгие, но с хитринкой глаза, русые волосы, уложенные аккуратной 

косой на затылке. Аккуратная, сдержанная, даже излишне суховатая  порой, никогда не 
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повышающая голоса, она была для нас недосягаемым человеком. Она была не просто 

сельской учительницей, а учителем, которого не затянул сельский быт, хотя и хозяйство у 

неѐ было, и огород, и дети, и чистота в доме, и работящий приветливый муж. Каждую 

неделю вместо классного часа она просто читала нам, а мы завороженно слушали 

историю Саши Григорьева, героя книги «Два капитана». Надо ли говорить, что книга эта 

стала для меня жизненным ориентиром. 

Сколько же лет прошло? А у меня даже фотографии с ней не было. Так получилось. 

И не уроки ботаники мне запомнились, хотя они были, несомненно, интересными, а то, 

что она была для нас идеалом. И в личной жизни, и в работе…  

…Она что-то рассказывала мне, держа своими тѐплыми ручками мои, как-то 

виновато глядя на меня снизу вверх (такая маленькая стала!), и ждала. Я потом поняла, 

что ждала она хороших слов, что все эти годы, даже десятилетия, она узнавала о нас, 

гордилась нами, а мной особенно. Потому что я стала учительницей, как и она. А это 

особый статус. Мне же было стыдно и горько, что ни разу ей не написала, не поздравила. 

Она и сейчас жива и, слава богу, здорова. Два года назад я заехала к ней. Она показала 

мне свой ухоженный дом, фотографии внуков и правнуков, их подарки, в том числе и 

новый холодильник, множество красивых цветов в палисаднике. И подарила мне ту 

самую книгу - «Два капитана». Я не стала заходить в школу – новое трѐхэтажное здание - 

теперь там другая жизнь, другие традиции и ценности. Но ведь самой большой ценностью 

всѐ-таки является Учитель. Им определяется и ценность школы, будущее учеников, в 

конечном счѐте - будущее страны. И мне достаточно было увидеть не красивые светлые 

классы современной школы, а еѐ – мою учительницу, Катерину Макаровну, с которой 

меня связывает незримая ниточка «разумного, доброго, вечного»… 

Непросто иногда говорить о школе. Особенно о проблемах. Но не хочется сейчас о 

ЕГЭ или о школьных программах. И тем более о загруженности учителя. Об этом много 

написано и сказано. Хочется поговорить именно о ценности современного учителя. Чему 

он должен учить детей? Как это делать? Надо ли говорить детям о любви к своей стране, 

об ответственности или,  например, о патриотизме?  

Кстати, недавно, читая интервью с народной артисткой Элиной Быстрицкой о 

патриотизме, я всей душой восприняла еѐ слова: «Патриотизм… воспитывать  

невозможно. Есть хорошая песня – «С чего начинается Родина», там всѐ сказано 

подробно об этом чувстве. Дети видят, когда родители любят землю, на которой живут. 

Поэтому в понятие «патриотизм» заложено много составляющих – это добросовестный 

труд, чистота в доме, гости, которые приходят с добрыми словами, твои друзья и многое 

другое…» Я вдруг подумала, что в этих словах истина. И эту истину мы должны помочь 

понять нашим школьникам. Чтобы проходили годы, и мы, встречаясь с выпускниками, 

видели в них результаты своего труда. И радовались за них. В этом и есть ценность 

каждого учителя. А каждый учитель - это часть большой и сложной системы под 

названием ШКОЛА. Вспомнились вдруг высокие слова: «Учителями славится Россия - 

ученики приносят славу ей».   

Так будет всегда, как бы ни менялось время. 

Всем известны слова писателя В.Распутина: «Странно: почему мы так же, как и 

перед родителями, всякий раз чувствуем свою вину перед учителями? И не за то вовсе, 

что было в школе, - нет, а за то, что сталось с нами после». Каждый раз пытаюсь понять 

эти слова по-новому. Сегодня мне кажется, что Валентин Григорьевич Распутин говорил 

ещѐ и о гражданской ответственности каждого человека за то, что с ним стало, каким он 
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вырос, какую пользу принѐс. Но часть этой ответственности лежит и на учителе. В этом, 

прежде всего, ценность его великого труда. 
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Ермолаева Елена Александровна, 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Городская гимназия №1» 
 

Совершенный учитель, или Чудо, которому никто не удивляется… 
 

«Самым важным явлением в школе, 

самым поучительным предметом, 

самым живым примером для ученика 

является сам учитель» 

А. Дистервег 

 

Известный писатель и педагог Симон Соловейчик однажды заметил: «Он артист, 

но его слушатели и зрители не аплодируют ему. Он - скульптор, но его труда никто не 

видит… Кто же это?» Конечно, УЧИТЕЛЬ. Сколько возможностей скрывается в одном 

коротком слове! Дирижер большого оркестра детской разноголосицы. Режиссер 

школьных водевилей и трагедий,  кинороманов и триллеров. Певец любви и вдохновения, 

карнавальных страстей и тихого одиночества. Тонкий портретист озорных и 

сентиментальных, гордых и смиренных – таких разных, но всегда родных мальчишек и 

девчонок. Вечные «собеседники», «сотоварищи» - учитель и его ученики – вечные образы 

для размышления.  

Одной из ведущих тенденций нашего времени стало осознание того, что и 

устойчивое развитие общества, и преодоление его проблем зависят от состояния 

образования. Достойный статус России в современном мире может обеспечить такая 

система педагогического  образования, которая сохраняет и воспроизводит 

гуманистические традиции отечественной и мировой культуры. Ключевой фигурой 

реформируемой образовательной системы выступает учитель как творец педагогического 

процесса, носитель общей и профессиональной культуры. «Учитель создает нацию» - это 

древнее изречение справедливо в наши дни как никогда раньше. Сегодняшние дети и 

подростки ориентируются на звезд эстрады, потому что именно их средства массовой 

информации преподносят как современных героев. «Наша задача – задача 

профессионалов - состоит в том, чтобы убеждать, доказывать, держаться, стоять на 

своем», быть тем самым «звездным» примером, которому будут готовы подражать 

ученики. А для этого необходимо объяснять не только биологию и математику, физику 

или литературу. Важно прежде всего научить жизни, пониманию, терпению и уважению. 

Вниманию и искренности. Доброте и верности.  

Каждый учитель несет в себе эти качества, которые со временем переходят и к его 

ученикам, как невидимое чудо, которому никто не удивляется. А значит школа для 

мальчишек и девчонок становится не просто зданием, а мастерской, где они по нотам, по 

крупицам учатся строить свою жизнь и управлять ею, руководствуясь заповедями добра, 

любви и уважения. 
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Куклина Нонна Николаевна, 

библиотекарь 

МАОУ «СОШ №5» 

 

Пастораль выходного дня 

 

Прощаемся со школой под мелодию «Когда уйдем со школьного двора под звуки 

нестареющего вальса», со слезами на глазах расстаемся с одноклассниками и любимыми 

учителями. Прощай, альма-матер, нас ждут великие дела, веселые студенческие годы и 

неизвестная взрослая жизнь. 

Проходит пять лет, и ты снова стоишь у дверей школы как новобранец, в голове 

полная чехарда, «большой» багаж педагогических знаний и бредовых идей. И ты рвешься 

в бой  со всей страстью юношеского максимализма.  

Я плачу? Не может быть! Эти маленькие шумные человечки никак не хотят 

вписываться в мои педагогические концепции. 

Где трепетное стремление к знаниям, горящие глаза и творческая энергия? 

Проходит еще немного времени, и я начинаю размораживаться, мое сердце 

начинает биться в такт с многочисленными маленькими сердечками моих читателей. 

Я уже не только человек, библиотекарь, я нечто большее, чему еще не придумали 

название, но я это чувствую, я этим живу, дышу, радуюсь. Много умных людей пишут о 

том, как живет школа, воспитываются и обучаются дети. Но одно нельзя описать - это 

любящее сердце. Когда отдаешь все и не задумываешься, кому, зачем, а что дальше? 

Прикипаешь к школе до боли. И уже твои читатели поднимают тебя на крыльях 

понимания, они тебя тормошат, толкают вперед, требуют большего. Общение с 

читателями  для тебя становится «молодильным яблоком». И мне большего не нужно.  

В личной беседе подтруниваю над обновкой своей коллеги, не задумываясь о 

точности фактов, так, к слову пришлось: «Вы как Тотошка в этих обворожительных 

красных туфлях. За спиной: «Это у Элли туфельки, а Тотошка - это собачка». Девочка с 

двумя чудными французскими косичками, я понимаю, не выдержало  твое прекрасное 

воспитание такой литературной  несправедливости. А мне как с этим жить? Плакать или 

смеяться?  

Март. Идет очередная напряженная неделя учебного года. 

Предельно сжато время. Уроки, семинары, педсоветы и совещания, конференции и 

конкурсы, смотры, индивидуальная работа с читателями и звонки, звонки! Мероприятия, 

как снежный ком, растут, сказывается усталость. И я, как манны небесной, жду выходных 

дней. Одна надежда на прогулку в лес: лишь она одна может восстановить силы. 

«Наконец-то», - с облегчением подумала я, стоя на небольшой полянке, оглушенная 

тишиной. Не люблю я городского шума. За городом куда интереснее. В лесу еще зима, но 

лес уже темнеет в преддверии весны, потому что очищаются от снега  сосны и елки и на 

фоне их четко выделяются березы. А вот кусты внизу все еще сильно запорошены снегом, 

и каждый  из них дивное произведение природы. Это ж надо так?! Растут на одной земле, 

а каждый из них неповторим! Совсем как мои читатели.  

Я трогаю куст рукой, невозможно не прикоснуться к этой красоте, он осыпается и 

пред моими глазами – колючее незнакомое мне растение! Снежная мишура -  всего лишь 

обман зрения.  
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- Не могу найти контакт с этой девочкой - тихая, учится хорошо, но смотрит  

исподлобья, не вступает в обсуждения,- тревожится учитель литературы старших 

классов.- Интересно, что она читает в библиотеке? Советую прочитать Михасенко 

«Милый Эп». При следующей встрече ее глаза широко распахнуты: «А как вы узнали»? 

Да все просто девочка, ты становишься взрослой. Все так просто и сложно одновременно. 

Была ситуация совместного поиска. Я и мой читатель! 

Велика сила книги в общении умов, соприкосновении душ, - это  минуты  

интеллектуального и эмоционального напряжения. Какой радостью горели глаза девушки, 

ведь она нашла ответы на свои вопросы, а как тепло стало на душе у меня. Что может 

быть важнее, чем гордость за свою профессию, за дело, которому ты служишь? 

Мне повезло, моим учителем литературы была Ирина Львовна Каральчук. Под ее 

лукавым взглядом ежились озорники, оживали и преображались тихони. На уроках 

литературы мы становились творческими личностями, фантазерами. Она нас чувствовала 

душой, пропускала через сердце. Доступны ли такие «педагогические приемы» мне? Не 

знаю... 

Меня очень радуют те мгновенья, когда в библиотеку в первый раз приходят 

малыши. С каким восторгом они путешествуют по книжному царству, литературному 

государству, превращая меня в добрую волшебницу. 

- А мама сказала, что мне нужно прочитать  «Остров Сокровищ». 

- Тебе еще рано читать такую книгу, вот подрастешь, в классе четвертом я с 

удовольствием предложу ее тебе. 

- А мама сказала… 

- Хорошо, но читать эту книгу тебе  нужно будет только с мамой. 

Как хорошо, что сказала мама. Как важно в этот момент поддержать  интерес к 

книге, чтению, сделать все, чтобы радость общения с книгой не угасла. Чтобы маленькие  

читатели выросли и остались верными и преданными   книге.  Наверное, правильно, когда  

в библиотеку приходят читателями, а уходят друзьями. 

Поглощенная своими мыслями, переполненная идеями и планами, не замечая 

времени, передвигаюсь по тихому предвесеннему лесу, вдруг, с шумом, щебетом, 

галдежом появилась стая птиц. И сразу лес ожил. Заговорило все вокруг на разные голоса. 

Я улыбнулась. Это напоминало мне перемену, когда в библиотеке становится особенно 

шумно, когда я должна ответить на сотню вопросов  немедленно, успеть подобрать и 

выдать десятки книг и журналов, пожурить задолжников и похвалить первоклассника, 

прочитавшего свою первую книгу.  

Мои дорогие читатели! Как мне хорошо с вами с вашими улыбками, шутками, 

колючками и хитростями. Какие вы есть, такими я вас и принимаю. 

Так кто же мы, библиотекари? Проводники в книжном мире, психологи, учителя 

или все вместе? Одно я скажу точно: библиотекарь – это не работа, это жизнь! Это моя 

жизнь! 
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Морозова Татьяна Анатольевна, 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ №14» 
 

Школа - это прежде всего учитель 
 

Школа - это прежде всего учитель. 

В.А.Сухомлинский 
 

Есть у Даниила Гранина удивительнейшая по глубине повесть, которую, наверное, 

нужно прочитать каждому учителю. Это его «Обратный билет» - путешествие в страну 

детства, которое всегда прибавляет людям силы, потому что «там хранятся наши запасы 

безошибочной любви, доброты, радости, веры в будущее». Как свет далеких звезд, идет через 

года память о мудрых и добрых наставниках, чей облик, чьи уроки навсегда запали в сердце. 

И чем больше работаю в школе, тем чаще вспоминаю свою первую учительницу – 

Марию Сергеевну Бронникову. До сих пор помню ее лицо, не могу назвать его особенным, 

скорее обычное, но было что-то в нем, от чего замирало сердце, хотелось исправиться. не 

хотелось подвести… Как мы любили уроки Марии Сергеевны, особенно чтение, помню, как 

она меняла интонацию, подражая героям книги, как плавно и красиво, непередаваемо 

выразительно читала она стихи поэтов…  

Встретив два года назад свою первую учительницу, я вновь испытала то щемящее 

чувство тоски по давно ушедшим дням, захотелось опять окунуться в детство… Искренне 

порадовалась, что еще жива моя учительница! Мария Сергеевна уже давно на заслуженном 

отдыхе, но при встрече говорили обо всем и, конечно, о школе! 

Долгожительство учителей – парадокс. Если представить себе хитросплетение 

микросхем, которые называют интеллектом, от них разветвить стальные каналы нервов, 

омыть все живой кровью, облачив в трепетно светящийся эфир души,- будет портрет учителя. 

В нашей школе учителя почти никогда не болели. Не водилось у них такой привилегии. Не 

было у нас и ликующего «ура!», когда Марии Сергеевне нездоровилось, хотелось быстрого ее 

выздоровления и именно ее уроков. 

В работе учитель видит смысл своего существования, живительная привычка его 

держит, как мачта парус: внатяжку на ветру юности! Школа становится семьей, горланящая 

орава, сокрушающая на переменах все встречное, - вместо собственных детей. Какое бы мы 

ни были «исчадие ада», мы на всю жизнь и их чада. Иногда по степени вложенного в нас, 

вбуханного (души, сердца, времени, тех же нервов)-больше, чем родительские. Мы в сиянии 

своих призваний, карьер, успехов – плод и учительского недосыпа. Наш поклон им несет в 

себе гамбургский счет. У них слабеют ноги, толстеют очочные линзы, но и сквозь время они 

словно смотрят на нас. Мы забываем их морщины, голоса, даже фамилии - они помнят 

каждого. Да простят нас наши старые добрые учителя. 

А теперь, сама став учителем с уже двадцатилетним стажем, понимаю, что все эти 

мальчишки и девчонки, ради которых мы разбиваемся в лепешку,- и есть тот самый 

праздник, что всегда со мной. Самый светлый праздник – с пачками сочинений, с планами, с 

дневниками, и тысячами самых различных обязанностей. 

Сейчас школа ищет новые пути, учебный процесс строится на новых Стандартах, и 

хочется верить, что для каждого человека школа останется той пристанью, той отправной 

точкой, где живут Люди с Золотым сердцем, чей след в душе каждого человека неизгладим… 
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Моршинина Татьяна Ивановна,  

учитель русского языка и литературы 

МАОУ «СОШ№11» 

 

«… повсюду ценность школы равняется ценности еѐ учителя» 

 

«Повсюду ценность школы равняется ценности ее учителя. Побывав в первой, 

узнаешь последнего гораздо ближе и основательнее, чем в результате самого подробного 

описания: «Покажи мне своих учеников, и я увижу тебя!» 

Эта цитата известного немецкого педагога Адольфа Дистервега заставляет меня 

снова и снова задумываться над вопросом о назначении и роли учителя. Об этом надо 

думать с первого дня, как принял решение быть учителем. И когда в очередной раз 

«проживаешь» жизнь со своими новыми учениками, то становишься не старше, а снова 

моложе. Какой след ты оставишь после себя? Будут ли помнить тебя твои ученики? К 

сожалению, на эти вопросы трудно ответить сейчас. Но, несомненно, ученики 

прославляют своих учителей своими достижениями, учителя «укрепляют» авторитет 

школы. И, если в свою школу хотят привести детей бывшие выпускники, это и есть самое 

большое достижение учителя. Неудивительно, что часто получается так, что учитель учил 

родителей, а потом и их детей. В этом и есть ценность школы и ценность учителя. 

Размышляя об этом, я снова и снова хочу вспомнить свою родную школу, пройтись 

по еѐ тихим коридорам, мысленно заглянуть в каждый класс, где много лет назад милые 

моему сердцу учителя научили меня всему, что я умею сейчас. Школа в сельской 

глубинке, как принято говорить сейчас. Но тогда мы об этом не думали, мы просто жили. 

Большая казачья станица Марьинская в Ставропольском крае. А сколько известных 

людей воспитали еѐ учителя! Перечислить просто невозможно. Это и поэт Валентин 

Марьинский, и первый министр энергетики Анатолий Кудрявцев, и нынешний 

Председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по проблемам 

национальной безопасности при президенте Александр Каньшин. Этот список можно 

продолжать бесконечно. Да и не должность, а просто порядочность – вот то, что 

вкладывали в нас наши учителя. А когда я училась, то практически все жители станицы 

были их учениками. Сколько уважения, сколько внимания и любви было в каждом доме. 

Так кто же они, люди, заслужившие такую любовь? Обидно, что при жизни они не имели 

наград, званий. Чествовали сталеваров, строителей великих строек, космонавтов… А 

простые учителя просто растили героев, тихо выполняя своѐ дело. Кто же вы, мои 

учителя? Говорят, что человек живѐт, пока живѐт память о нѐм. Я помню вас всех, хочу 

снова мысленно встретиться с вами. 

И вот я тихо открываю двери родной школы. В коридорах тишина, идѐт урок. А что 

происходит за закрытыми дверями? Присушиваюсь, и вспоминаю. За этой дверью ведѐт 

свой урок моя первая учительница, Нина Кузьминична Демченко. Строгая, всегда в белой 

блузке, говорила тихо. Мы сидели  и слушали. Она проработала в школе много лет, учила 

мою маму, тѐтю, многих родственников. Учитель от Бога, талантливая и добрая. Мы по 

утрам бежали встречать еѐ, чтоб донести тетради. Каждая встреча – праздник. А когда 

утром она шла в школу вместе с мужем, учителем истории, Ильѐй Андреевичем, люди 

выходили на улицу, чтобы просто поздороваться. Они начали работать ещѐ до Великой 

Отечественной войны, поэтому почти все наши родители были их учениками. Нина 

Кузьминична, я помню Вас и люблю. Однажды, когда мы учились в старших классах,  

решили посадить для неѐ аллею возле дома. Пока она были в школе, мы принесли 
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саженцы ореховых деревьев и посадили вдоль улицы. А один мальчик принѐс маленькую 

яблоньку, не нашлось в их огороде орехового дерева. Давно умерли наша Нина 

Кузьминична, Илья Андреевич, но до сих пор растут огромные деревья на улице 

Кутузова. И я помню своѐ дерево. Мне всегда казалось, что оно самое лучшее. У нас в 

станице стало почти традицией устанавливать бюсты на могилах дорогих учителей. И 

теперь по жизни всегда вместе идут Илья Андреевич и Нина Кузьминична, запечатлѐнные 

в бюстах… И нашей памяти. 

Вот остановилась у двери кабинета истории. Здесь Илья Андреевич, вернувшись с 

войны, снова учит детей. Ребята его побаивались, он мог иногда быть жѐстким, но мы не 

обижались. Я думала, что он знает всѐ. А какой исторический музей был в нашей школе? 

Как вместе с ним мы ухаживали за памятниками погибшим во время войны? А по 

торжественным дням он надевал гимнастѐрку с ремнѐм, галифе, начищенные до блеска 

сапоги. Мы просто гордились своим учителем, рассматривали награды и слушали 

интересные истории из военной жизни. Мужчины при встрече с ним снимали шапки. Вот 

такое уважение, такая любовь к  учителю, человеку. Это, конечно, нужно было заслужить. 

Тише. Я подхожу к кабинету физики. Здесь ведѐт урок их дочь, Валентина 

Ильинична Попова. Молодая, но очень строгая. Я еѐ уважала и боялась одновременно. 

Вспоминаю случай… Я, отличница, не приготовилась к уроку, так иногда бывает. И во 

сне я увидела весь процесс, как она выводила новую формулу. На уроке она вызывает 

именно меня, я иду к доске, боюсь очень. Стыдно признаться, и, о чудо, от страха вывожу 

эту формулу. Не знаю, как это получилось. Наверное, в этом еѐ заслуга, заслуга учителя. 

Мы никогда не носили на еѐ уроки учебников, она всѐ давала по-другому, по- 

особенному. И мы знали и любили физику. Сейчас, когда я приезжаю домой, обязательно 

прихожу к ней. Она изменилась внешне, но душа и глаза остались прежними. Я 

благодарна судьбе, что у меня была такая учительница. 

А вот кабинет географии. Мария Фѐдоровна Каньшина спокойно и размеренно 

знакомит ребят с новой темой. Еѐ в станице считают легендой. А как иначе? Мария 

Фѐдоровна начала работать в школе до войны. Личная жизнь не сложилась, жених погиб. 

И семьѐй на долгие годы стали еѐ ученики. Во время оккупации она хранила дома знамя 

школы. Потом об этом времени она написала стихотворение «Радости не было даже во 

сне». Мы плакали, когда однажды на кружке она прочла его нам. И, вообще, в станице 

Марию Фѐдоровну за сильный характер называли Марфой-Посадницей. Она была 

прямым человеком, еѐ мнение уважали, еѐ побаивались. А уроки у неѐ были такими 

интересными, она никогда не ограничивалась учебником. Мы даже метеостанцию 

создали во дворе школы, составляли прогноз погоды. Многие выбрали профессию 

учителя, потому что хотели быть похожими на неѐ. Моим одноклассником был еѐ 

приѐмный сын, это целая история. Она узнала, что один бывший ученик, моряк дальнего 

плавания, оставил мальчика у чужих людей, потому что жена попала в тюрьму. Не 

раздумывая, она забрала его и вырастила. Так случилось, что при жизни она не имела ни 

званий, ни наград. А теперь о ней снят фильм, написана книга, открыт дом-музей. А к 

столетию Марии Фѐдоровны жители станицы собрали деньги и установили бронзовый 

бюст на еѐ могиле. И каждому хотелось принять участие в этом процессе, внести хоть 

маленькую лепту. На открытии было очень много известных людей, политиков, артистов 

и, конечно, многочисленных еѐ учеников. Стихи читал Василий Лановой. И очень обидно, 

с одной стороны, что так поздно пришла вот такая слава к Великой Учительнице. Но, с 

другой стороны, радует то, что помнят еѐ. Она жива в нашей памяти. Хочется пожелать 

всем живущим учителям, чтоб их труд и великие заслуги остались в памяти учеников. 



 
69 

 

Возле кабинета русского языка я тоже хочу остановиться. Здесь ведѐт урок Нина 

Харитоновна Зеленова. Она опять знакомит учеников с новыми для них писателями и 

поэтами. Именно она научила всему тому, что я знаю сейчас. Все остальные знания – это 

кирпичики на построенном ею фундаменте. Я помню наши творческие вечера, спектакли, 

шумные капустники. Как у неѐ всѐ это получалось легко, непринуждѐнно. Помню, как 

впервые я показала ей свои  стихи. Она читала, а я, затаив дыхание, ждала. Она 

посмотрела, улыбнулась – слов не надо. В последний раз я видела еѐ пятнадцать лет 

назад, мы с подругой пришли к ней в гости, долго разговаривали, пили чай. Казалось, что 

не было долгих лет после окончания школы. Она для нас – учительница, а мы – ученики. 

Я никогда больше не увижу еѐ, но в памяти моей она останется навсегда. Спасибо, Нина 

Харитоновна, я стала учителем русского языка и литературы, и в этом Ваша заслуга. 

Экскурсию по родной школе можно продолжать очень долго. Каждый мой учитель 

– это личность. И нельзя стереть из памяти всѐ, что происходило тогда, много лет назад, в 

нашей любимой школе. Например, у нас была знаменитая ученическая бригада, мы 

выставляли свою продукцию на ВДНХ в Москве. И это достижение наших учителей.  

Я снова и снова убеждаюсь в том, что каждый учитель своим нелѐгким трудом 

укрепляет авторитет родной школы. К сожалению, учителя уходят… Но нельзя стереть 

память о них. Она остаѐтся и живѐт. Так что же составляет ценность школы? Ответ ясен – 

это еѐ ученики и еѐ учителя. 
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Переляева Вера Викторовна,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «СОШ №8 имени Бусыгина М.И.» 

 

Я – счастливый учитель словесности! 

 

Мне несказанно повезло в жизни.  

Повезло в том, что много-много лет назад мой отец, узнав, что я подала документы 

на факультет журналистики, спросил меня как бы между прочим: «Ты много знаешь 

известных женщин-журналистов? Тебе всю жизнь хочется писать о чужих успехах и не 

иметь своих?» Тогда этот вопрос и мой ступор, продлившийся неделю, заставили меня 

забрать документы из госуниверситета, где я успешно сдала три экзамена из четырех, и 

подать их в пединститут на филологический. 

Повезло мне и в том, что учительствую я в своем родном городе, где сама 

закончила школу, где выросли мои дети, родились внуки, живут мои родители, где всѐ 

пропитано духом таѐжной романтики и особой духовной культуры. 

Но, пожалуй, главное моѐ везение состоит в том, что мне посчастливилось 

преподавать словесность у очень талантливых ребят, многие из которых сами стали 

преподавателями языка и литературы, но уже не школе, как я, а в ведущих вузах страны, 

имеют ученые степени. От радости выпрыгивает сердце, когда получаю от них приветы и 

письма, книги с их печатными работами и исследованиями. Читаю их, восхищаюсь и не 

могу отогнать сверлящий мозг афоризм «Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого 

учиться»! 

Среди моих бывших учеников очень много одаренных. Практически все. Есть 

талантливые школьные учителя, экономисты, юристы, программисты, управленцы, 

музыканты, хореографы, шоферы, рабочие.  Практически все они - мамы и папы, 

заботливые и любящие, а те, которые живут в нашем городе, приводят своих детей 

учиться в нашу школу. Это ли не счастье!? 

Но особые «затеси» на учительском сердце словесника оставляют те, которые 

наделены даром художественного слова. Какие же они разные! У таких ребят 

обостренное чувство ощущения гармонии/дисгармонии себя с миром, они воспринимают 

любое слово или взгляд по-особому, читают твои мысли по-своему. Они ершисты и 

независимы внешне, но ранимы и чувственны внутри. Они ждут твоей реакции на свои 

стихи и рассказы как первой соломинки, которая удержит их в водовороте реки под 

названием «творчество». И вот тут, учитель, держись! 

Помню девочку Таню К. Медалистка, отличница, писала хорошие, но грустные 

стихи, в классе практически ни с кем не дружила. Каждый день ждала меня после уроков, 

чтобы вместе идти домой (хотя жила в другой стороне). По дороге рассказывала свои 

новости про семью, про школьный день, а потом неожиданно, в лоб, задавала такие 

вопросы, от которых у меня всѐ съѐживалось внутри: зачем жить? есть ли жизнь после 

земной жизни? каково значение еѐ любимого – фиолетового – цвета? Бродя с ней по 

городу, я подолгу разговаривала с ней о еѐ будущем, выбирали с ней профессию, которая 

была бы ей по душе, обсуждали разные женские радости... Иногда она оттаивала, 

улыбалась, прижимаясь к моему рукаву, а иногда ... резко обрывала разговор и убегала. Я 

в этот день не могла уснуть ночами и вспоминала еѐ последние слова, еѐ последнее 
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сочинение-эссе «Я в хрустальном дворце», по роману Е. Замятина «Мы», которое помню 

практически дословно: «Я даже слышу тишину. Она мягким, для других неслышным 

звоном обволакивает меня. Прозрачные тени заморожены ею, как инеем. Я вижу 

бледный свет луны. Он прохладным ручьем струится сквозь меня. И Хрусталь, Вечный 

Хрусталь, своими острыми блестками впивается в душу, распинает еѐ на бесконечном 

Кресте Пустоты. Холод. Безмолвный, пугающий, очаровывающий, он больно бьет по 

глазам. Движения здесь излишни, только – полет. Устремление ввысь. Впереди тьма. 

Ничего не хочется. Всѐ вокруг равнодушно и пусто. Сердце остановилось и слилось с 

островерхой хрустальной колонной. Больно! Странно: слѐзы тоже хрустальны,  но 

горячи; их поглотил, растворив в себе, невесомый, прозрачный пол. Усталость, души 

нет, бесконечная хрустальность ставит на колени. Колет с размаху в глаз… в хрусталик 

глаза. Я уже слышу тишину. Она во мне. Уже не страшно и не больно, просто хорошо и 

пусто… Кругом Вечность».  

Не все поймут моѐ напряжение и порой отчаяние от того, что я бессильна. Но 

проходила зима, прогулки наши стали продолжительнее, Танюша – спокойнее, мягче. 

Даже мама это заметила. Таня из школы стала чаще уходить с младшим братом. А вскоре 

принесла мне уже не декадентские стихи, а небольшой этюд с таким живым заглавием «А 

я иду, шагаю...». Прочитав его дома, я поняла, что самое страшное – позади. Я его 

сохранила. Прочтите и сами все поймете. 

«Признайтесь, вам тоже всѐ надоело. Как и мне. Дом, школа, улица… Но особенно 

надоела зима. Она в этом году какая-то затяжная и невыразительная. В смысле 

впечатлений. Где всѐ оно: «солнце», «ручьи», «любовь»? Говорят, всему своѐ время. 

Время-а-а! Ау! МОЁ время, где ты? 

Может, я просто нетерпеливая? Да, скорее всего. Зато я наблюдательная и, 

говорят, чуткая. И ещѐ: не люблю банальностей. К примеру, «отмечать очередные 

годовщины»?  Кому надо - тот сам помнит. И неважно, как это выражается внешне. 

Или культивируется повсеместно проведение каких-либо «акций», приуроченных  к тем 

самым «годовщинам» или событиям, придуманным «в связи» или «по поводу»…  Грустно 

мне бывать на них, и время как бы останавливается. И тогда я ухожу. Спросите, куда? 

А вот представьте себе, вроде не сентиментальный я человек, а нравится 

бродить по улицам… Причѐм одной и летними вечерами. Бывает, скажу я вам, 

состояние никудышнее, как в очередном моѐм опусе: 

…Отбивая дробь по крыше, 

Дождик громче всѐ рыдает. 

Может, это кто-то свыше 

В одиночестве страдает? 

Может, это ангел светлый 

Смыть пытается грехи? 

Может, это кто заветный 

Нашептал душе стихи?… 

И почему-то хочется смотреть не на «прямые и широкие проспекты города», не 

на «огромные дома, похожие на корабли, бороздящие зелѐный таѐжный океан», а на 

людей. Точнее, на выражение их лиц. Помните, насчѐт «зеркала души»? 

По пути встречаются люди: одинокие и парочки, грустные и весѐлые, озабоченные 

и счастливые, медленно бредущие и торопливые. Бросят взгляд в мою сторону – и 

дальше, и стороной. Ну, хоть кто-нибудь, остановитесь!.. Нет?…Ну и ладно. 

Просто Идущий» 
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Вот так мы и выбирались из дебрей метафизических иллюзий и депрессии. Сейчас 

у неѐ всѐ хорошо – квалифицированный юрист, окончивший академию с красным 

дипломом, успешно работающий в администрации нашего города. Разве это не счастье 

для меня!? 

Та мастерская по роману Е. Замятина «Мы» «Я в хрустальном дворце» тогда 

надолго выбила меня из колеи. Работы, написанные ребятами, показали не только уровень 

понимания проблем и образов романа, но и их собственное понимание нашей 

современной жизни. Ведь нам, взрослым, кажется, что они еще несмышленыши и 

метафоричные вещи типа замятинского романа доступны им на самом поверхностном 

уровне. Ан нет, учитель, прочитай, что мы думаем по этому поводу! 

Максим Б.: «Что вы хотите услышать от меня? Обсуждение подобной темы 

может обернуться фарсом, а может стать настолько интимным…-тем, что нельзя 

вынести не только на широкую публику, но и тем, что сложно поведать даже самому 

близкому  человеку. Вы хотите услышать мои мысли? Желаете вывернуть мою душу? 

Ничего не выйдет! Я не желаю думать для кого-то. «Глупо и несвоевременно!» – 

скажете вы. Пусть будет так!  Хотя,  впрочем… «Тому не надо далеко ходить, у кого 

Черт за плечами» (Гоголь «Ночь перед Рождеством»). Можно красиво рассуждать о 

том, что думал Замятин и что он предсказывал. Так легче, чем, оглянувшись на мир 

вокруг, понять, что  эта антиутопия уже вокруг нас и правит людьми железной 

рукой…» 

Сергей П.: «Я в хрустальном дворце. Хрустальный дворец – как красив он! 

Монолитность создания, предельная ясность формы и чистота в облике, ничего 

лишнего, ненужного, словно замершая слеза. Не это ли суть главного устремления 

творца? 

А кто он – человек? Так много тщеславия во всем этом – обыграть Природу, еѐ 

же свойством, материей воздвигнуть памятник собственному превосходству?! 

И снова: Мы – Победители! 

Но вот только не ясно, кого же мы превзошли? 

«Природу! Природу! природу – ду – ду – дураки – Мы». 

Ведь это она, ПРИРОДА, абстракция, непонятое понятие, она вне поля нашего 

осознания и в то же время в НАС и в КАЖДОМ… 

А что тогда нам? А нам остается довольствоваться только бессмысленным 

танцем на зеркальном полу нашего хрустального дворца. И мы танцуем в миллионном 

отражении, танцуем под аритмичную музыку оркестра под названием  «жизнь»… 

Философы – и всѐ тут! Нестандартны и талантливы! 

Это я о тех, кто закончил школу. А что же сегодня? Может, иссякла живительная 

влага, питающая таланты? Ведь - «о времена! о нравы!...»? Нет, по классам и коридорам 

нашей школы по-прежнему ходят «юноши бледные со взорами горящими», девушки, 

мечтающие о том, что их «стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед». И кому, 

как  ни мне, считать себя счастливой, что Господь позволил мне быть рядом с ними в то 

время, когда они взрослели, мечтали, рыдали, влюблялись и разочаровывались. А потом 

несли мне листочки в клеточку, на которых были их первые (...вторые, десятые...) 

поэтические строчки, и из-за угла подглядывали за моей реакцией, когда я, склоняясь над 

ними, надев свои старушечьи очки в роговой оправе, читала их и – не поверите! – 

смахивала слѐзы. И это слѐзы не старенькой плаксивой учительницы, нет! Мне за них не 

стыдно! Вы только прочтите: 
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Жизнь... Цветная кинолента, 

Череда событий, где 

Сохраняются моменты 

В папке памяти моей. 
 

Где-то краски не хватило – 

иль задумал режиссѐр 

Черно-белые мотивы 

В разных кадрах на подбор... 
 

Где-то порвана немножко, 

Где-то кадры стерты... Но 

Продолжается дорожка - 

Жизни нашей полотно. 
 

И не знаешь - не гадаешь, 

Где у ленты той конец. 

Ты всего лишь роль играешь: 

Тень ты, царь или творец? 
 

Кто ты? Есть предназначенье 

в этом фильме для тебя? 

Что важнее: увлеченья, 

Эго, дом, семья, друзья? 
 

Сам ты жанры выбираешь 

Иль сценарий уж готов? 

И какой ты след оставишь 

В общей ленте всех веков? 
 

Только вчитайтесь: философские вопросы, неизбитые образы, говорящие эпитеты – 

и это в 16 лет! Конечно, есть над чем поработать, но всѐ же, всѐ же, всѐ же. 

 Вот в этом и есть счастье учителя словесности!  

Вот поэтому я до сих пор говорю «спасибо» своему отцу за те ироничные слова в 

пору моего «абитуриентства»!  

Вот поэтому за все 35 лет работы в школе я ни разу не пожалела о своем выборе! 
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Федорова Елена Андреевна, 

учитель изобразительного искусства и 

черчения 

МБОУ «СОШ №8 имени Бусыгина М.И.» 

 

Мой идеал учителя 

 

В астрономии есть такое понятие, как «парад планет». Это явление, при котором 

все планеты Солнечной системы выстраиваются в один ряд и создают неописуемой 

красоты зрелище. Но главное в том, что поверья  некоторых народов гласят: когда 

происходит этот самый «парад планет», в жизни каждого из нас происходит нечто 

значительное. Мне кажется, что встреча с моим учителем русского языка и литературы 

выпала именно на такое время – когда самое лучшее и значительное, загадочное и едва 

постижимое предстает перед человеком. 

Очень большую роль в моей жизни сыграли уроки литературы в десятом классе. 

Проводила эти уроки Переляева Вера Викторовна – человек кристально чистый, 

искренний, артистичный, оставивший неизгладимое впечатление на всю мою жизнь. 

Учитель словесности, который и по сей день «заражает» детей любовью к литературе и 

русской культуре. Настоящий лирик и гуманист, основой мировоззрения которого 

являются общечеловеческие ценности: истина, справедливость, красота, жизнь … Именно 

она, как мне кажется, «заразила» меня «педагогическим вирусом», благодаря ей я стала 

учителем.  

«Спасатель человеческих душ» - именно так я бы охарактеризовала Веру 

Викторовну. Педагог, ученикам которого безгранично повезло находиться рядом, 

заряжаясь всеобъемлющей энергией. Взглянув в эти бархатные, сияющие, немного 

утомленные, такие чистые и ясные глаза, ты понимаешь, насколько сильно этот человек 

любит свою работу. 

Каждый день Вера Викторовна спасает юные ранимые души от губительной 

пустоты, которая порой начинает поглощать их полностью. Никогда не забуду то 

впечатление, которое производили на меня «уроки жизни» Веры Викторовны. Многим 

людям становится легче от посещения церкви: они чувствуют облегчение, свободу, как 

будто вся тяжесть от жизни и еѐ безысходности, накопившаяся в душе, остается там, в 

храме. Они выходят оттуда словно заново родившимися. Похожие чувства я испытывала, 

когда выходила с урока  Веры Викторовны. Она научила меня ценить все то, что имеешь, 

находить выход из бесконечного и запутанного лабиринта мыслей. 

До сих пор не исчезает то чувство дикого интереса к каждому литературному 

герою, когда, прочитав очередное произведение, ты жадно ищешь, в чем заключается 

особенность каждого из персонажей, когда в процессе чтения книги прослеживаешь, как 

меняются их судьбы, их души, их облики под воздействием определенных обстоятельств. 

Пытаясь погрузиться в другую, книжную реальность, ты начинаешь забывать о своих, 

казалось бы, незначительных и пустяковых подростковых проблемах, выпутываешься из 

паутины всепоглощающей депрессии. Начинаешь понимать глубокий смысл, заложенный 

во фразе знаменитого Горация: «Carpe diem!» (лови момент). И, повзрослев, выбрав 

профессию учителя, я снова и снова повторяю про себя эту фразу: «Carpe diem!». И, 

взглянув однажды в озера глаз теперь уже своих учеников, я увидела в них отражение 

себя, ребенка, который тоже был когда-то таким же чутким и ранимым созданием. 
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Глаза ребят покорили меня своей чистотой и доверием. Я осознала, какая огромная 

ответственность лежит перед учителем. И, несмотря на то что передо мной, как и пред 

любым другим молодым педагогом, возникает немало проблем и трудностей: личная и 

профессиональная адаптация, методическая работа, налаживание общения с учащимися и 

родителями и т. п. - я не опускаю руки. Раскрывая перед ребятами мир искусства, мир 

художника, мир творца, я стараюсь научить их любить жизнь, Родину, не отступать перед 

трудностями, не бояться допускать ошибки, научить их ловить момент радости жизни:  

И рискуй, за попыткой попытка 

Приведет к нужной цели потом, 

Ведь тепло не от золота слитка,  

А от чувств, что в сердечке твоем … 

На мой выбор повлиял и тот факт, что и моя мама была учителем русского языка и 

литературы, учителем с большой буквы, талантливым, востребованным, отдавшим всю 

свою жизнь школе. Я с детства гордилась тем, что моя мама учитель. Я уже тогда была 

уверена, что, как и мама, стану педагогом. «Зерно ложится на землю для того, чтобы 

вернуться к небу; оно живет светом небесным и глубиной земли …». У многих народов, 

во многих поэтических традициях зерно отождествляется с жизнью человека. Если зерно 

падает на благодатную почву, то появляется росток. Для меня было важно понять, для 

чего тебя посеяли и что ты должен сделать, ведь зерно живет не просто так, чтобы что-то 

там разрасталось, а чтобы можно было сделать хлеб. Зерно – это метафора какой-то 

возможности, которая может быть использована, а может и пропасть.  

Я пришла к выводу, что ни в коем случае не упущу эту возможность. 

Зародившийся еще в детстве, благодаря маме, интерес перерос в желание посвятить свою 

жизнь педагогике. Я приняла решение, что могу так же, как мой учитель русского языка и 

литературы воспитывать в детях любовь к искусству слова, прививать ребятам умение 

видеть прекрасное в обыденном, почти как написал знаменитый бразильский прозаик и 

поэт Пауло Коэльо: «Если ты способен видеть прекрасное, то только потому, что носишь 

прекрасное внутри себя …». Поэтому я, недолго думая, поступила в педагогический 

институт, а затем, после его окончания, устроилась на работу по специальности «учитель 

изобразительного искусства и черчения» в свою родную школу. 

Научить ребят видеть красоту в окружающем мире, в, казалось бы, простых вещах, 

мечтать, чувствовать жизнь в каждом вздохе, каждый день напоминать ребятам, что они 

живут в ярком, теплом мире, каждая деталь которого состоит из множества узелков, 

связанных воедино - в этом и заключается задача идеального педагога. 
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Смирнова Инна Владиславна,  

учитель математики  

МБОУ «СОШ №8 имени Бусыгина М.И» 

 

Когда я вхожу в класс 

 

Бережно беру в руки свою «Синюю птицу» – символ нашей педагогической 

династии. Помню, как сжималась ладонь с этой маленькой фарфоровой статуэткой, когда 

я впервые входила в класс в роли учителя. Кажется, что миновал уже целый век. 

Век – это много или мало?! Время столь быстротечно, что столетие можно 

сравнить с мигом, мгновением. Но если каждый день рассматривать с точки зрения своего 

участия в чьих-то судьбах, то уверяю, отрезок времени, наполненный глубоким 

содержанием, несмотря на его быстротечность, способен вместить в себя множество лиц, 

историй, судеб. В нем – и  мое прикосновение к этому. 

В нашей семье участие в судьбах других людей имеет сакральный смысл. На 

протяжении вот уже трех столетий из поколения в поколение передаем мы из рук в руки 

образ «Синей птицы», олицетворяющий особые знания, особое ремесло, особую 

профессию. И имя ей – Учитель, которым так гордится наша семья. Уроки доброты, 

человечности, жизни оставили мне в наследство мои деды и прадеды. «Понимаешь, мама, 

я – учитель! Видишь, я вхожу, робея, в класс. Это мне решили поручить их - 40 душ и 80 

глаз…». Слова этой песни мне знакомы с детства. Ее любят и ценят в нашей 

педагогической семье.  

Черных Николай Максимович, учитель физики и математики, проработал 20 лет 

директором школы. Дети любили его и между собой уважительно называли 

«Черномором». Жигалов Михаил Денисович, ветеран войны, ценивший и уважающий 

труд, 35 лет преподавал в сельской школе географию и биологию. Моя бабушка Жигалова 

Антонина Трофимовна, учитель русского языка и литературы, директор школы, 40 лет 

посвятила работе с детьми. Вторая бабушка Черных Фаина Александровна 52 года 

работала учителем начальных классов. Все были отмечены высокими 

правительственными наградами. Таким образом, общий стаж нашей  педагогической 

династии, которой я горжусь, более 350 лет.  

Конечно же, мой выбор профессии был очевиден с детства. Это как в эпизоде 

пьесы  Метерлинка «Синяя птица»: «…человек в себе самом несет свое будущее, но его 

свобода относительная, так как это будущее вложено у него еще с рождения». Я 

продолжила путь, который начали мои предки. Это был свободный и осознанный выбор! 

В основе его – торжественная гордость за родителей, дедов, прадедов и в то же время 

большая ответственность перед ними. Именно ответственность, потому что я считаю себя 

частью своей педагогической династии, я приняла учительскую эстафету, которой более 

трех веков, а значит, по праву могу пользоваться наследием и опытом, накопленным за 

столь длительное время моими родными-учителями. 

Генная память для меня как педагога - это уже половина успеха. Потомственность - 

это подмога в выбранном пути изначально.  

Я вхожу в класс, вижу глаза моих учеников, в которых, как мне кажется,  

отражается весь мир. 
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Жажда познавать мир - характерная способность детей. Каким он будет для 

растущего человека: открытым, умным, добрым или наоборот? Это во многом зависит от 

меня как от Учителя, Личности. 

Это они, мои ученики, «сподвигли» меня на профессиональное развитие.   

Эксперимент, наблюдение, исследование – вот те «три кита», на которых держится 

моя педагогика. Освоив  эти продуктивные способы познания сущности не только 

предмета Математики, но и сущности познания природы, мои ученики открывают этот 

мир во всем его разнообразии. 

Использование мной приоритетных для современного образования технологий, 

таких, как информационные, проектные, игровые, проблемные позволяют сделать 

процесс воспитания творческим, интересным, продуктивным. Дискуссия и дебаты, 

мастерские и «сократовские беседы» – вот те формы и методы, которые «работают» на 

достижение, прежде всего, личностных результатов ребенка.  

Справедливо утверждение В.А. Сухомлинского в книге «Сто советов учителю»: 

«…одной из важнейших особенностей творчества педагога является то, что объект его 

труда – ребенок, постоянно меняющийся, всегда новый, сегодня не тот, что  вчера».  

Вот он – младший школьник, затем –  подросток и,  наконец, старшеклассник. На 

каждом этапе взросления и становления мой ученик вступает в новую социальную роль 

развития, ориентируется на будущее: на выбор образа жизни, профессии, друзей. У 

каждого  возраста свои ценностные ориентиры, представление о своем назначении в этой 

жизни. И опять я должна быть рядом, вместе с ним придумывать новые, интересные 

проекты, изобретения, вместе с ним расти и меняться. Однозначно, что такое общение 

дает большой эффект как для растущего человека, так и для самого учителя. И этот 

эффект для ребенка проявляется в его стремлении к учению, в желании вести диалог с 

окружающими людьми, чувствовать себя нужным, услышанным. Для педагога такое 

общение – это возможность  опять меняться, действовать. 

В каждом возрасте у человека, одухотворенного красивой идеей, мечтой, 

появляется стремление выразить свою индивидуальность, неповторимость, утвердить 

свою самобытность. 

Подарить радость, увлечь, открыть мир света, добра и радости – вот те задачи, 

вернее, сверхзадачи, в которых я должна жить для того, чтобы подарить ученику мечту о 

«Синей птице».  

Пространство образовательной деятельности располагает большими 

возможностями для реализации учителя как Мастера. Погружаясь вместе с детьми в 

проектную и исследовательскую деятельность; осваивая вместе с ними мобильное 

обучение, технологии 3–D, формируя новое содержание образования, идущее от ученика, 

я как учитель становлюсь в чем-то «реформатором» образования.  

…На уроке я люблю наблюдать за детьми. Казалось бы, одно изменение в 

организации урока – методический прием или изменение педагогической техники - а 

сколько неожиданностей, открытий! Вот кто-то, решив верно задачу, приходит в восторг, 

искренне и непосредственно демонстрируя это перед своими одноклассниками. Кто-то 

продолжает сосредоточенно  думать над ней, покусывая карандаш. Всех надо удержать в 

поле зрения: каждому подарить хотя бы одно движение души для того, чтобы ребенок 

почувствовал себя счастливым человеком. «Счастье – в познании сущностей этого мира. 

Нужно быть смелым, чтобы видеть скрытое…Путь к пониманию важных истин опасный 

и сложный; главное – ответственность за счастье других» - как тут не согласиться с 

главной идеей пьесы «Синяя птица». 
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Да, как это ни парадоксально звучит, но становиться учителем помогают мне мои 

ученики. Это их пытливые умы, любопытство, вера в чудо «заставляют» меня вновь и 

вновь преобразовывать учительские будни, превращая школьную жизнь в водоворот 

эмоций и разума. Понимаю, что от их ребячьих «посылов» мне необходимо наполнить 

содержание своей деятельности «многоцветьем» идей, поисков, исследованиями, 

необходимо быть готовой к переменам. 

Постороннему взгляду, к великому сожалению, видится лишь малая часть того, что 

делает учитель. Часто действительность «диктует» ему свои законы, связывая 

стереотипами. Но приходит время, и учитель – творческая личность, к коим и я себя 

отношу, осознает, что хочется совершенно иного, чего-то особенного… Значит, мне 

далеко не безразлично, как будет обновляться моя деятельность, я – в ней, как будет 

меняться мой ученик. 

Главное, как говорил Л.Н.Толстой, чтобы свеча горела. Свеча души, ума и сердца. 

И если это происходит, то я понимаю, что  нужна ученику. И мое стремление быть 

современным учителем, мои мечты о том, чтобы суметь достойно пронести свет 

педагогической династии моих родителей, обязательно осуществятся. 

…Завтра - новый школьный день и я снова войду в класс. И сейчас я вновь бережно 

беру в руки «Синюю птицу» – и мечтаю, чтобы придуманная про нее история непременно 

коснулась каждого ребенка, которого я учу. 
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Быкова Полина Александровна  

учитель истории, обществознания, МХК  

МБОУ «СОШ №12» имени Семенова В. Н. 

 

«…повсюду ценность школы определяется ценностью ее учителя» 

 

В каждом человеке солнце.  

Только дайте ему светить. 

Сократ 

 

Все мы хотим достичь успеха… Кто-то в учѐбе, кто-то в профессиональной 

деятельности, кто-то в воспитании детей, кто-то в получении финансовой независимости. 

Мы стараемся достичь намеченных целей и осуществить собственные жизненные  планы. 

Мы стремимся, чтобы город, в котором мы живем, был передовым, перспективным. Это 

во многом зависит от каждого из нас. Мы хотим жить в процветающем государстве и 

верим в его развитие и светлое будущее. И это тоже во многом зависит от каждого из нас. 

Нам не безразлично будущее, ведь это, то время, когда будет жить наше продолжение: 

дети, внуки. А для них, в свою очередь, мы хотим всего самого лучшего.  

Мое прошлое, настоящее и будущее – это Школа. Прошлое потому, что в школе я 

постигала науки, переживала радость первых побед и горечь разочарований, училась 

жить в мире людей. Настоящее потому, что я выбрала профессию учителя, без которой не 

мыслю себя в этом мире. Будущее потому, что мои дети,  внуки и все, кто придет нам на 

смену, будут учиться в школе. И от того, какой путь развития выберет сейчас школа, 

зависит будущее следующего поколения, будущее страны.  

Желание стать учителем пришло ко мне в старших классах. Наблюдая за учебным 

процессом, за отношением между учителем и учеником в своем классе, я увидела, что 

одни учителя помогают детям найти себя в мире, помогают раскрыть их способности и 

таланты. Другие же, напротив, могут развить в ученике массу комплексов, и тогда 

ребенок начинает замыкаться и теряется в сложном мире непростых отношений, утратив 

ко всему интерес. Еще школьницей я сделала маленькое открытие: учитель – это не 

просто профессия, это гораздо большее… Учитель – это свет, это источник мудрости, 

нравственности, справедливости, оптимизма, упорства, идейности, азартности, 

поддержки. Учитель формирует личность, ему каким-то удивительным образом 

позволено развить в ребенке его индивидуальность, порой скрытые способности и 

дарования. 

Подавая заявление в педагогический университет, я осознавала, что выбираю 

трудный путь Учителя, человека, который несет огромную ответственность за чужие 

судьбы. Мною двигало стремление стать нужной людям, стремление сделать светлее и 

ярче хотя бы одну детскую жизнь.  

Студенческие годы были самыми интересными. Все дисциплины, изучаемые на 

историческом факультете, заинтересовывали меня и прививали жажду к открытию 

нового. После второго курса появилась возможность поработать вожатой в детском 

летнем лагере «Ангара» в городе Иркутске. Это были незабываемые каникулы! Получив 

за 2 месяца вожатских будней колоссальный заряд позитивной энергии, через год я вновь 

все каникулы провела в этом же лагере в качестве вожатой самых лучших ребятишек. И 

снова море впечатлений! Первый сезон в лагере я была вожатой самого большого 
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разновозрастного отряда, и хочу вас уверить: чем больше детей в отряде, тем лучше. За 

двадцать дней мы стали большой, дружной семьей. Детский азарт имеет очень хорошую 

способность передаваться всем, кто находится рядом. Так получилось и со мной. До сих 

пор с теплом в сердце и улыбкой на лице я вспоминаю то время.  

В детском лагере я приобрела бесценный опыт общения с детьми, благодаря 

которому   удалось избежать многих затруднений в моих профессиональных начинаниях. 

Я рада, что по воле судьбы местом  моей работы стала школа № 12 г. Усть-Илимска, куда 

я пришла работать молодым специалистом в 2013 году. Важную роль в становлении 

учителя играет школьный коллектив, с которым мне очень повезло. Наш коллектив - это 

отличная команда профессионалов, энтузиастов и романтиков. Мне повезло дважды: 

моим педагогом - наставником стала Мухтарова Нина Ивановна, Учитель с большой 

буквы, мудрейший человек с неутомимым оптимизмом.  

И сегодня учитель для меня – это человек, который в нужный момент дает толчок к 

развитию, который побуждает спящего к бодрствованию, заставляет быть внимательным, 

активным, живым, заинтересованным.  

Мое профессиональное кредо – каждый ребенок одарен. Педагогическое 

мастерство учителя – увидеть, в чем заключается одаренность ученика, создать условия 

для его личностного развития. Мне хочется помочь каждому ребенку. Я понимаю, что за 

плохим поведением скрывается зачастую не каприз или прихоть, а проблемы, возможно, в 

классном коллективе или в семье. Я опасаюсь ранить душу ребенка жестким, брошенным 

в порыве недовольства взглядом или словом, которые могут оставить неприятный 

отпечаток. 

Класс - это сложный механизм, в котором каждый ребенок требует особого 

подхода. Главным принципом в работе для меня является создание психологического 

комфорта. На уроках детям с вызывающим поведением я пытаюсь изменить настрой с 

волны упрямства и непонимания на волну позитивной мысли. Как правило, бунтарь – это 

ребенок с живым умом, интересными мыслями. Считаю своей маленькой победой, когда 

такие ученики на уроках преображаются, делятся своими идеями и включаются в 

обсуждение проблемной ситуации. Особое внимание  уделяю нерешительным, 

молчаливым и неуверенным в себе ученикам. Стремлюсь, чтобы эти дети поверили в 

свою уникальность, побороли препятствия и научились уверенно выражать свое мнение. 

Являюсь классным руководителем 6Б класса, в котором сегодня учится 30 таких разных 

ребятишек: непоседливых и спокойных, веселых  и грустных, молчаливых и 

разговорчивых… Они научили и продолжают учить меня многому. И каким бы ни было 

мое настроение, приходя утром в школу и встречая свой класс: открытые детские 

взгляды, радостные лица, – я забываю о печалях и огорчениях, погружаюсь в радостный и 

беспокойный мир детства. 

Наблюдая в школе за своим и другими классами, я вижу, что становление 

современного ребѐнка происходит в условиях ломки «старых» ценностей и формирования 

новой системы личностных ориентиров и новых социальных отношений. Изменился 

облик семьи, родители все меньше внимания уделяют воспитанию ребенка. Активное 

воздействие на психологическое развитие подростков и молодежи оказывает Интернет и 

зачастую «информационный мусор», который диктует сомнительную манеру поведения, 

сомнительные идеалы. Мне, как учителю, необходимо научить ребенка отличать 

ценности истинные и мнимые, повернуть взгляд ребенка от монитора компьютера к 

живому миру, с живыми идеалами, с живым общением.  
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Ежедневно в области образования происходят колоссальные изменения. Обучение 

должно идти в ногу со временем, должно соответствовать запросам общества. В связи с 

этим, в школах внедряются и активно реализуются новые педагогические технологии, в 

основе которых лежит деятельностный подход. Хотя идеи этого направления не новы 

(упоминание встречается ещѐ в 18 веке в трудах многих философов), свое активное 

воплощение они находят и в современной системе образования.  

Как учитель, я понимаю, чтобы школьников удивить, заинтересовать, нужны 

современные подходы. Учитель должен быть новатором, первооткрывателем для детей. К 

такому учителю ученик стремится сам. В педагогической деятельности  использую 

технологии развития критического мышления, проблемной, проектно- исследовательской 

деятельности на основе личностно-ориентированного подхода, что способствует 

развитию личности и дальнейшей успешной реализации этой личности в жизни, является 

главной целью образования и моей целью на каждом уроке. 

Всѐ, что общество создало для себя, оно посредством школы предлагает в 

распоряжение своим гражданам. Получается, что школа – это микрообщество, 

макросемья. Государство делает социальный заказ школе на то, какие граждане 

необходимы ему. И современный гражданин – это человек высоконравственный, 

культурный, образованный, решительный, способный извлекать необходимую 

информацию, это патриот своего Отечества. 

С внедрением новых стандартов в образование я столкнулась с множеством 

проблем, и каждую из них мне хочется решить наилучшим образом. Одна из ведущих 

проблем современной школы - она не может «сорганизоваться в естественный союз». Я 

разделяю точку зрения Д.Дьюи, который видит причину этого в том, что в школе 

отсутствует элемент общей и производительной деятельности. 

На мой взгляд, хорошим примером естественного союза является урок физической 

культуры, где социальная организация возникает неизбежно и без всякого принуждения, 

где необходима активность, в результате которой естественным образом происходит 

разделение социальных функций лидеров и рядовых игроков, причем каждый из них 

играет важную роль и нет лишних, где есть сотрудничество и соревнование. Подобно 

этому примеру необходимо на уроке организовать активную деятельность. Дух 

сотрудничества, общения, обмен идеями, мыслями, выводами, успехами и неудачами 

предыдущих опытов становится главным и способствует развитию и дальнейшему 

продвижению такого союза. 

Таким образом, школа для меня – это среда, в которой вырастает гражданин 

страны. Каким будет его школьное образование, таким будет он сам, а соответственно и 

будущее страны. Школа - это небольшая часть единого целого, и в руках учителя 

находится вектор развития современного общества. 

  



 
82 

 

Ринчино Елена Аркадьевна, 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 9 

 

Настоящий учитель 

 

С чего начинается школа? Школа начинается с учителя! Да-да, именно с учителя, 

вечно куда-то спешащего, вечно чем-то занятого… 

Недавно  в поликлинике я встретила свою учительницу литературы… Она сидела в 

длинной очереди к врачу, устало опустив плечи, тяжело прислонившись к стене… когда я 

поздоровалась с ней, она подняла голову и я увидела еѐ лицо, изборожденное 

морщинками, болезненное, грустное… она узнала меня, знакомая улыбка осветила еѐ, и я 

увидела добрые, очень добрые глаза… сквозь усталость, боль пробивалась доброта, она 

лилась, освещая и преображая постаревшие черты… эту доброту не уничтожило время, 

не задушили болезни, не сломила нищенская старость. Позже, возвращаясь мысленно к 

нашей встрече, я невольно вспоминала других учителей, своих коллег, которые тоже всю 

свою жизнь посвятили этой благородной профессии – профессии Учитель. Профессии, 

которую сегодня немногие хотят получить, немногие хотят связать свою жизнь с 

образованием подрастающего поколения… 

Парадокс, но все мы знаем выражение, что через образование человек не только 

познает прошлое, но и осваивает настоящее, приближает будущее… Звучит красиво, 

высокопарно, многообещающе. Почему же всѐ-таки мало сегодня тех, кто желает 

приобщиться к этой благородной деятельности?  

Ответ очевиден! Это труд, очень тяжелый труд… с вечными планами, тетрадями, 

отчетами и инновациями, работа с родителями, которых когда-то кто-то недовоспитал и 

которые позволяют себе на учителя переложить всю ответственность за свое нерадивое 

чадо или за свое равнодушие к своему же ребенку… 

Это труд, связанный со словом «надо»… Надо быть понимающим, надо быть 

ответственным, надо уметь писать программы и подпрограммы, надо уметь развлекать 

ребенка, надо дать высокую успеваемость, надо ликвидировать задолженность за охрану, 

надо обеспечить учеников горячим питанием, надо отвести детей на медосмотр, надо не 

забыть обзвонить родителей, надо провести собрание, надо быть на совещании, надо, 

надо, надо….За этим «надо» порой забывают, что главное для учителя - учить ребенка! 

Учить интересно, учить природосообразно, учить культуросообразно, учить 

понемногу, шаг за шагом усваивать тот опыт, те ценности, что выработало человечество 

за время своего существования. Развивать его, воспитывать, приучать, формировать… 

Да только есть ли у учителя возможность осуществлять это в полной мере? И 

встает еще один вопрос: а осталось ли желание? Осталось ли  после того, что звучит об 

учителе с экранов телевизора, после карикатурного изображения на различных шоу, где 

проводят изобличительные «суды» педагогов? Осталось ли желание быть творческим и 

доброжелательным, когда спускаются директивы о  проведении никому не нужных акций, 

мероприятий только для того, чтобы кто-то наверху отчитался об успешно проведенной 

им работе как руководителя или специалиста? Осталось ли желание учить чему-то 

интересному по-иному, когда не дают возможность учить по действительно 

увлекательным, настоящим учебникам только потому, что где-то идет передел 
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собственности. И как результат: одни издательства одобрены, а другие нет - и поэтому 

нужно запретить выпускаемые учебные пособия?  

А если обратиться к вопросу о социальной защищенности учителя?  

Мой друг, проживающий в одной зарубежной стране, рассказывает, что учителя в 

их государстве - это достаточно обеспеченные люди, имеющие много социальных льгот. 

Интересы и права зарубежных коллег защищает профсоюз. Там непозволительно 

родителю приходить в школу, когда ему будет удобно. Ребенка привозят и забирают из 

продленки после школы родители, и не дай Бог им опоздать и забрать свое чадо позже 

положенного строка хотя бы на 10 минут: разговор будет серьѐзный и уже не в школе, а 

другом месте.  

О том, что имеет наш учитель, как он защищен в правовом и социальном плане, 

даже не хочется говорить. Много об этом сказано... Всем это известно. Но ничего не 

меняется… вот только позвольте задать вопрос: кого может воспитать фактически 

бесправный человек, которого не ценят и не уважают, которого высмеивают и над 

которым потешаются, которого обвиняют во всех неудачах и проблемах? А ведь они - 

Дон Кихоты нашего времени! 

Но, несмотря на все сложности, трудности, те учителя, которых я знаю, каждый 

день находят в себе силы спешить на урок, проводят его с полной отдачей, интересно, 

увлекательно. Находят время и силы поддержать маленьких и порой обездоленных 

учеников, находят в себе силы учить и убеждать, творить и воспитывать граждан нашей 

страны и просто хороших людей. Они способны на это, потому что каждый из них – 

настоящий Учитель! 


