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Уча других, мы учимся сами. 

Л.Сенека 

 

Учитель, педагог, наставник. Что стоит за этим словом?  Многие говорят-

это призвание. Может быть, но для меня слово  педагог- это прежде всего 

состояние души. И ощущение того, что я педагог, жило во мне  уже с ранних 

лет.  В садике я учила своих кукол и мишек, в школе всегда помогала своим 

одноклассникам усваивать учебный материал и не переставала обучать своих 

«домашних» учеников, изготавливая им тетради, дневники, выставляя оценки в 

журнал. Видя мою увлеченность, папа сделал мне настоящую доску, и я 

ощущала себя супер учителем. Уже в то время я постоянно подмечала у своих 

учителей те качества, которые необходимы педагогу. И уже тогда я (как 

ученица) росла со своими учителями. И в педагогическом училище я не 

переставала учиться сама и помогала познавать азы педагогической 

деятельности другим.  И вот  в 1991 году я окончила педагогическое училище и 

пришла работать в школу №8 п.Титан. Моя детская мечта сбылась! Я стала 

учителем!  Маленькая, уютная школа стала для меня ступенькой в новую 

взрослую жизнь.  Надо признаться, мне невероятно повезло: моим наставником, 

могу даже сказать, второй мамой, стала директор школы-Тамара Петровна 

Белева. Отличный педагог, доброжелательный человек, она могла в любую 

минуту дать дельный совет, поддержать словом. Вот уж у кого я многому 

научилась!  Училась сама и теперь уже обучала своих маленьких учеников.  

В те годы впервые появились классы  6-летнего обучения. И вот я со 

своими детками осваивала новую программу, училась сама и учила своих 

малышей. Мы помогали обучаться друг другу: я давала им знания, они учили 

меня терпению, непосредственности. Ведь в этом возрасте дети 



непредсказуемы и наблюдательны. Они очень четко чувствуют фальшь и злобу. 

В это время формировались основные умения учиться. Поэтому  мне так важно 

было  не упустить то, что будет не только залогом успешного обучения, но и 

фактором успешности в дальнейшей жизни. Я прекрасно понимала, что должна 

дать ответы на все «почему?» моих детей, ведь я их учитель, а значит, должна 

знать все и ответить на любой их пытливый вопрос. Я старалась, и те 

результаты, которые показывали мои дети в учебной и внеурочной работе 

радовали меня день ото дня. Я выпустила своих первых учеников, и они стали 

успешными людьми.   

Но настало время, когда в школах началась реорганизация, классы стали 

объединять, а учителей сокращать. И меня пригласили работать в детский дом 

№4 г.Кировска.  Новые дети, совсем не такие, какими были мои первые ученики,  

человечки со сломанными жизнями, ранами в сердце.  И опять учеба, работа над 

собой и совместный труд- воспитателя и воспитанника.  Мы росли вместе, они 

учили меня быть стойкой, а я учила их любви и нежности, семейным ценностям 

(чего эти дети не видели с детства). И вместе мы преодолели многие трудности, 

научились жить и радоваться жизни, несмотря ни на что. И очень отрадно, что 

встречая своих воспитанников, слышу от них слова благодарности и любви. И 

в такие минуты понимаю, что 18 лет работы в детском доме прожиты не зря.  

И вот опять судьба вносит свои коррективы. Закрывают детский дом. 

Несколько лет я работала в службе сопровождения замещающих семей, где мои 

знания  и педагогический опыт  помогали в работе с детьми из приемных семей,  

с их законными представителями. Но когда  меня пригласили работать в школу 

№8, я согласилась и ни минуты не пожалела об этом. Отличный коллектив, 

грамотное руководство, родные стены школы и теперь уже новый, строгий, но 

справедливый директор школы Галина Владимировна Тарасова приняли меня в 

свою дружную семью.  

 Мой класс, мои дети, пытливые глаза, которые ждут от меня чего-то 

нового. И опять учеба, познание нового.  



Вспоминаю слова одного из моих педагогов: «Где хороший учитель- там 

и хорошо воспитанные ученики». Стать хорошим учителем трудно. Нельзя 

останавливаться на достигнутом, надо постоянно совершенствоваться, расти 

вместе со своими учениками. Только совместная деятельность дает 

возможность развития не только ребенка, но и учителя.  

Китайский мудрец Конфуций говорил: «Учитель и ученик растут 

вместе…». А что значит «растут»? Что такое рост? Рост-это жизнь. А жизнь – 

это отчий дом, в котором всегда  тепло и уютно, где нас ждут  любимые и 

родные люди… Это детский сад, в котором мы получаем   знания об 

окружающем мире, узнаем ответы на первые «почему?»… Это школа, которая 

становится  «маленькой вселенной» в жизни каждого человека…  Это учеба  в 

институтах, лицеях, гимназиях… Это работа, которую мы выбираем сами!  

 Работу учителя и учеников можно представит в виде дерева, где почва- 

это люди, которые воспитали учителя, дали ему знания. Это методы, приемы и 

техники, из которых учитель черпает свои знания. Ствол-это сам учитель, а 

крона, листочки и плоды-это дети, ученики. И если какая-нибудь часть дерева 

погибнет, то нарушится весь цикл жизни дерева. Все взаимосвязано. Уважать, 

любить и принимать каждого ребенка таким, какой он есть! И расти! Расти 

вместе с ними, с моими учениками! С каждым в отдельности и со всеми вместе.    

 Учить – это значит учиться. Современные образовательные технологии 

позволяют расширить возможности урока, повысить активность школьников в 

учебном процессе. Я стараюсь, чтобы мои ученики не только усваивали какой-

то объем знаний, но и учились самостоятельно строить свою работу, искали и 

находили наиболее рациональные способы выполнения заданий. Учусь 

чувствовать каждого своего ученика, замечать  его недостатки, корректировать  

их, видеть достижения детей, пусть даже незначительные, выстраивать  

индивидуальные маршруты для каждого своего ученика. И я расту! Расту день 

ото дня, от урока к уроку. 

              Кроме того, я стремлюсь к общению не только с детьми, но и с их 

родителями. Это помогает мне быть ближе к детям. Мои ученики принимают 



участие в международных, всероссийских и муниципальных конкурсах. 

Постоянно участвуют в различных акциях, олимпиадах, викторинах. Почти все 

дети - творческие личности. Они с удовольствием проявляют свои таланты. А 

родители – наши первые помощники. Вместе готовимся к выступлениям, 

переживаем радость побед. Хочу, чтобы родители гордились делами и 

поступками своих детей. А я уже горжусь своими умничками. За два года в 

нашей «Копилке достижений» более 100 грамот, дипломов и сертификатов.  

Победы детей - и это и мои победы. 

Учитель – творец человеческих душ. Я  хочу воспитать из своих детей 

настоящих личностей. Хочу видеть их патриотами своей страны, Родины, 

поселка…, и здесь важен индивидуальный личностный подход.  И это основной 

принцип педагогической деятельности.  

Всегда стараюсь, чтобы мой ученик чувствовал себя нужным. Планирую 

свою работу, учитывая возможности ребят. Стремлюсь учить детей так, чтобы 

они сами могли найти ответы на волнующие их вопросы, каждую минуту, 

каждую секунду понимали, что необходимо владеть знаниями и уметь ими 

пользоваться. Всегда ставлю на первое место интересы своих учеников, 

постоянно нахожусь с ними в творческом сотрудничестве. Конечно, иногда 

возникают проблемы. Помогает терпение и сдержанность. Я стараюсь показать 

ребенку, что не нужно отчаиваться, замыкаться в себе, стараюсь заинтересовать 

интересным делом. И как иногда важно в трудную минуту сказать ребенку: «У 

тебя все получится!», «Ты сможешь!», «Я рядом!». Дети отзывчивы на 

внимание и доброе отношение,  и они отвечают мне тем же. Я учу детей слушать 

меня, и сама учусь слышать ребенка.  Мне хочется стать для детей другом, 

добрым наставником. Нужно уметь видеть в детях хорошее, и помочь им 

увидеть это в себе. Нужно вместе радоваться победам и вместе преодолевать 

трудности и неудачи. И как порой важно услышать слова: «Спасибо Вам за 

урок!», и я в ответ говорю детям: «И вам спасибо! Мы этих результатов 

добились вместе!». 



Я люблю своих детей, ведь каждый из них - это в какой-то степени мое 

отражение, мое вдохновение и мои учителя. Они учат меня, растут со мной, и я 

расту вместе с ними.  

И это здорово, когда ученик и учитель растут вместе! 
 

 


