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Сегодняшняя жизнь непроста и многообразна…Быстро сменяядруг друга,  летят 

дни. Иногда сложно остановиться, чтобы осмыслить происходящее. Мы в постоянном 

цейтноте. Перестали замечать выражение лиц прохожих,  не обращаем внимания на пере-

живания тех, кто рядом. И,может быть, единственным островком душевности, искренно-

сти и доверия для многих является Школа. Я не ошиблась, для меня, учителя, это слово 

свято, оно обозначает не просто здание, работу, круг обязанностей. Общение с детьми 

приносит удовлетворение, понимание важности выбранной профессии. 

С чего все началось? С талантливых и чутких учителей черкесской школы №11. Как 

давно это было! Но свежи воспоминания об уроках жизни и добра Абашкиной Ольги Ни-

колаевны, Толстокоровой Лолиты Алексеевны, Федотовой Марии Ивановны, Чащева Сер-

гея Вячеславовича. «Человек всегда учится лишь у тех, кого любит. Те, у которых мы 

учимся, правильно называются учителями, но не всякий, кто учит нас, заслуживает это 

имя»,-считал Иоганн Вольфганг Гёте. Кажется, что именно о моих учителях сказано! Они 

бескорыстно и честно делали свое дело! С теплом и благодарностью вспоминаю самую 

старую школу города, уютную, богатую добрыми традициями и прекрасными преподава-

телями. Они зажгли в душе огонь любви к детям, спроецировали дальнейшую жизнь. Как 

важно  встретить мудрого наставника! Мне повезло: эта встреча случилась в детстве, ко-

гда только формируются привычки, характер. Убеждаешься в справедливости слов исто-

рика В.О. Ключевского, который был уверен: «Преподавателям слово дано не для того, 

чтобы усыплять свою мысль, а для того, чтобы будить чужую». 

Был в моей жизни еще один Учитель, чье влияние невозможно не учиты-

вать.Бабушка,Нина Константиновна –простой учитель географии поселка Масальский 

Алтайского края. Всю жизнь несла детям свет и знания. Очень мудрая и понимающая, она 

поддержала меня, когда я выбрала педагогический институт.Редкие встречи с близким че-

ловеком давали  «подпитку», ее советы и рекомендации во  многом помогли стать на ноги, 

убедиться в правильности выбранного пути. 

После окончания Ставропольского филиала Московского государственного педаго-

гического университета им М.А. Шолохова, я преподавала в Медицинском институте Се-



веро-Кавказской академии.Работа интересная,благодарная.Важно понимать: тебе есть что 

сказать  молодым, ищущим себя, убедить, что выбрана превосходная должность, выше 

которой ничего не может быть на Земле. 

Но мы учимся всю жизнь. Кто-то на собственном опыте, кто-то на чужих ошибках. В 

поисках себя я оказалась в школе. И поняла, что не ошиблась! 

Сначала поразил масштаб: самая крупная гимназия №17 города Черкесска и Кара-

чаево-Черкесии, в которой обучается около двух тысяч человек, самый большой педаго-

гический коллектив! Встретили душевно, поддержали,стало понятно: это то, к чему стре-

милась, шла всю жизнь! 

Учитель нового поколения…Организатор деятельности на уроке, исследователь и 

научный руководитель обучающихся. Учить детей и одновременно учиться самому, что-

бы новое поколение чувствовало в Учителе человека, живущего их временем, их интере-

сами- моя задача. 

Преподаю биологию, для себя решила: у меня есть только  урок, и за это время я 

должна научить детей думать, анализировать, сравнивать, воспроизводить полученные 

знания, применять их в новой ситуации. Никакая домашняя работа не компенсирует про-

махи и ошибки. Поэтому работу строю так, чтобы мои уроки были разнообразными, инте-

ресными, вызывали не скуку, а желание работать, постигать новое, ранее неизведанное. 

Как-то в общении с детьми пришла мысль:если учитель станет только провозглашать ис-

тины, не вкладывая душу, не развиваясь,от этого ментора дети уйдут в Интернет. Осознаю 

свою задачу - учить каждого, развивать умение самому добывать нужную информацию, 

четко ориентируясь в изменчивом окружающем мире и информационном пространстве. 

Ищу методику, отвечающую моим личностным качествам, поскольку без понимания и 

сопереживания в этом  деле сложно достичь успехов. 

Новые образовательные стандарты направлены на то, чтобы не только давать зна-

ния, но и формировать у ребенка активное к ним отношение. Руководствуюсь мудрыми 

советами великих.«Общайтесь с людьми так, как будто они на самом деле такие, какими 

они хотели бы быть,- и вы поможете им стать такими»(Иоганн Вольфганг Гёте). На уро-

ках не только сама увлечённо рассказываю, доказываю, привожу примеры, но и стараюсь 

делать так, чтобы любой обучающийся мог высказать своё мнение. Большое внимание 

уделяю работе, которая способствует формированию у детей самостоятельности в учеб-

ном труде через игровые моменты, особенно с пятиклассниками: уроки– соревнования, 

уроки– интервью, уроки– презентации. 

Активно использую разнообразные методические средства, технологию тестового 

контроля.Сегодня мало обладать определенной суммой знаний. Выпускник школы дол-



жен быть уверенным в себе, быть активной творческой личностью, умеющей ставить пе-

ред собой цели и задачи, и неуклонно стремиться к достижению поставленных целей, как 

бы трудно ни было.В одном я убеждена: только творчески работающий учитель может 

воспитать творческую личность. 

Сложно стало нести знания сейчас,когда весь мир борется со страшной болез-

нью.Основой дистанционного обучения, главным видом учебной деятельности школьни-

ков на «удалёнке» признаётся самостоятельная работа. И без глубокого знания своего 

предмета, владения и основательной психолого-педагогической подготовки приступать к 

новому делу нельзя.Осваиваю новые образовательные платформы, стараюсь изменить 

подход к преподаванию предмета. И очень надеюсь, что обучение в формате  онлайн уй-

дет в прошлое, как и его грустные последствия. Живое общение-залог не только человече-

ского взаимодействия,но и крепких, уверенных знаний  

Жизнь требует постоянного движения вперед. И мне есть, к чему стремиться.Всё 

время пополняю свои знания, обновляю хранящуюся в голове и накопителях информа-

цию. Работаю с научным руководителем над диссертацией «Влияние климато-

географических особенностей на высшую нервную деятельность и сердечно-сосудистую 

систему школьников 9-16 лет» Общий педагогический стаж – 13 лет. 

Размышляя, прихожу к выводу, что я  счастливый человек. У меня замечательная 

семья: старший сын-десятиклассник, второй обучается в начальном звене, очень скоро 

дочь станет первоклашкой.Дружба,понимание и поддержка близких помогли мне утвер-

диться в своем выборе.Учителем может быть не каждый. Это дар природы, талант. Кроме 

знаний, полученных в стенах педагогических ВУЗа, нужно еще стремление любить детей 

и быть любимыми. Первого требования я достигла. Надеюсь завоевать любовь и доверие 

нынешних учеников и остаться в памяти выпускников. 

Я понимаю, что профессия учителя – это труд человека, прежде всего, над самим со-

бой: своим сознанием, своей волей, своими мыслями. И только научившись работать над 

собой, можно учить других, осознавая, что делаешь великое дело во имя будущего, ведь 

будущее – это дети. Как прав писатель Уильям Уорд, сказавший однажды: «Посредствен-

ный учитель излагает. Хороший учитель объясняет. Выдающийся учитель показывает. 

Великий учитель вдохновляет» Хочу вдохновлять! И верю, что моя профессия – лучшая в 

мире. Горжусь, что могу сказать: «Я – учитель!» 

 

 

 


