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УЧИТЕЛЬ XXI ВЕКА. 
ВЗГЛЯД НА ПРОФЕССИЮ

Посредственный учитель излагает.  
Хороший учитель объясняет.  
Выдающийся учитель показывает.  
Великий учитель вдохновляет.

Уильям Уорд
РЕЦЕПТ  
«ЗДОРОВОГО»  
УЧИТЕЛЯ

У – ум,
Ч – честь,
И – истина,
Т – терпение –
Ежедневно.
Л – любовь и
Ь – мягкость –
ежечасно.
Не применить
Какой-то компонент
Для общества –
Опасно!
Работать с
Будущим Земли
Тебе доверено,
Учитель!
Будь осторожным,
Детских душ
Строитель!

А. Войт
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взгляд на профессию

Учитель – профессия дальнего действия.
Главная на земле.

Р. Рождественский

Согласно социологическим исследованиям, 
профессия учителя является одной из самых 
противоречивых. С одной стороны, во всём мире 
она уверенно занимает одно из первых мест 
среди самых уважаемых профессий. С другой 
стороны, если речь заходит о том, хотят ли опра-
шиваемые, чтобы их ребёнок стал учителем, 
рейтинг «уважаемости» резко понижается.

Профессия учителя – трудная и ответствен-
ная, но творческая и интересная. Учитель ведет 
учеников сквозь годы детства, отрочества, юно-
сти, совершает каждодневный, подчас незамет-
ный подвиг – отдаёт свои знания, вкладывает 
частицу своего сердца. Многим он помогает най-
ти свой путь в жизни. Труд учителя благороден и 
прекрасен. Великое счастье встретить учителя, 
который учит доброте и справедливости, учит 
быть человеком. Справедливо сказано, что пи-
сатель живёт в своих произведениях, хороший 

Каждый да творит добро по возможности, 
и да светит делами света, если не наряду с 
великими светилами, то хотя бы между ма-
лыми звёздами.

Св. Филарет, митрополит Московский

Профессия учителя – одна из самых от-
ветственных профессий. Посеянное в детстве 
с годами взойдёт и даст плод. Каков он будет? 
Бог создал великое чудо – Человека. Он дал ему 
жизнь, вдохнул в него душу. Дал возможность 
учиться. Для ребёнка первые учителя – это его 
родители и, конечно же, школьные учителя. Всё 
человечество прошло через руки своих учите-
лей.

Учитель! Как бесценно имя это
Среди богатой россыпи сердец!
Учитель! Это имя чище света.
Он – мой отец, духовный мой отец.

Учитель XXI века.  
Взгляд на профессию

художник – в картинах, скульптор – в созданных 
скульптурах. А хороший учитель живёт в мыслях 
и поступках людей. Поэты и писатели посвяща-
ли и посвящают профессии учителя стихи, по-
вести и рассказы.

А вот что думают сами учителя о своей про-
фессии, что их привлекает, радует и тревожит – 
мы предлагаем прочитать в их творческих ра-
ботах, представленных на городской конкурс 
эссе «Страницы педагогического опыта» (2020, 
2021 гг).

Склонял он надо мной виски седые
И мир учил, как надо, понимать,
И под его диктовку я впервые
Два слова вывел: «Родина» и «мать».

Перед учителями я всегда испытывала лёг-
кий трепет благоговения. Мои учителя были 
люди труда и очень скромного достатка, но в 
них было что-то такое загадочное, что самые 
удалые хулиганы замирали перед ними в тре-
пете.

Характер учительского труда можно в пол-
ной мере осмыслить только как православное 
служение. Труд учителя направлен на духовно-
нравственное становление детей, то есть на то, 
что есть наиболее возвышенного в человеке, 
на открытие в душе ребёнка образа Божьего, 
что вернее всего содействует истинному бла-
гу людей. Учитывая высоту и важность долж-
ности учителя, каждый, кто готовится к этому 

жертвенному служению, прежде всего, должен 
понять, имеет ли он призвание к такого рода де-
ятельности. Иметь призвание – значит быть при-
званным. Кто нас призывает и к чему? К любви к 
делу? К любви к ученику? Или к любви и к делу, 
и к ученику? В чём совершенство учительского 
труда?

Я работаю в православной гимназии уже 
больше 18 лет. Моя учительская жизнь состоит 
из молитвы за своих учеников, уроков, планов, 
внеклассных мероприятий, конкурсов, работы 
с родителями, самообразования, методической 
работы, педсоветов, совещаний, конференций, 
семинаров, обмена опытом, проверки тетра-
дей... Меня, как и всех учителей православной 
гимназии, с самого начала беспокоила мысль 
об особенности преподавания моих предметов 
именно в православной школе. Ведь при изу-
чении нового содержание учебного материала 
имеет очень большое значение. Миссия учите-

Всё человечество прошло  
через руки своих учителей
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ля православной гимназии – раскрытие Образа 
 Божьего в человеке.

Учительство – это Служение. Что значит быть 
учителем? Как стать совершенным учителем? 
Как стать учителем, перед которым благогове-
ют? Вопрос очень острый. Острота его в том, 
что в Евангелии мы находим такую фразу: «Не 
многие называйтесь учителями. Один у вас Учи-
тель – Христос».

Я учитель православной гимназии. Кто же та-
кой православный педагог?

Во-первых, православный педагог – это 
верующий человек, работающий педагогом, 
для которого основополагающими являются 
христианские духовно-нравственные принци-
пы – заповеди Божии. Это человек, который 
исповедует православие, понимает сущность 
христианства, воцерковлен и старается вести 
соответствующий образ жизни. Он понимает, 
что «православное образование» должно быть 
неразрывно с воцерковлением, не должно от-
стоять от Церкви.

Во-вторых, православный педагог относится 
с благоговением к своему предмету.

В-третьих, это профессиональный педагог с 
педагогическим образованием, подтверждён-
ным документами государственного образца.

Православный педагог – это человек, кото-
рый сердцем и умом понимает, что такое «взы-
скующая Любовь к детям», уважает их и умеет 
найти разумную обусловленную любовью меру 
между свободой и требовательностью к ним.

И, наконец, это педагог, который хочет зани-
маться православным воспитанием и принимает 
на себя ответственность за его результаты.

Но и требования общества к православному 
педагогу, к процессу и результатам его работы 
тоже растут. Чем больше люди приходят в хра-
мы, слушают проповеди, читают самостоятельно 
православную литературу, смотрят и слушают 
серьёзные качественные передачи, тем более 
взыскательны они к работе православного педа-
гога с их детьми.

Поэтому к православно-педагогическому 
труду нужно быть подготовленным и в духов-
ном, и в профессиональном плане, понимать 
сущность и влияние православных традиций в 
образовании. А цель христианской педагогики, 
христианского воспитания – духовное преобра-
жение и спасение человека для жизни вечной с 
Богом и в Боге.

Учитель, стремящийся к совершенству, дол-
жен знать, что он занимается святым и очень 
значительным делом. И об этом должна знать 
вся страна. У учителя должны загораться гла-
за, должен появляться какой-то ребячий азарт 
и восторг от решённой задачи, от прочитанной 
строки, учитель должен учить видеть красоту 
Божьего мира, учить радоваться и сочувство-
вать. Учитель, имеющий призвание, сумеет пре-
одолеть все трудности и будет вознаграждён 
любовью детей, уважением и сердечным рас-
положением родителей, внутренней животво-
рящей и укрепляющей радостью. Ночью и днём 
будет думать он о своём деле, в которое вклады-

вает душу, в смирении и скромности будет со-
вершать он свой подвиг, добровольно, с Божьего 
благословения взятый на себя.

Однажды на одном телеканале я услышала 
слова, что учитель сегодня – это бессребреник, 
великомученик, страстотерпец, юродивый и чу-
дотворец в одном лице. И я соглашусь с этим.

Учитель – бессребреник, потому что никакая 
власть в нашей стране так и не решилась пла-
тить ему по заслугам.

Учитель – великомученик, потому что насто-
ящий учитель не спит ночей, мучаясь и страдая 
вместе со своим учеником, его трудностями 
 болея.

Учитель – страстотерпец, потому что совре-
менный учитель всем должен, виноват перед 
всеми, во всех грехах повинен, смиренно и крот-
ко принимая удары со всех сторон.

А потому учителя – видимо, и чудотворцы. 
Ведь воспитание – это задача общества в целом, 
не только педагогов, которые пытаются сотво-
рить чудо – вырастить хороших людей, когда всё 
общество – и семья, и культура, и государство – 
делает всё, чтобы этого чуда не случилось.

Но в большей степени учитель – юродивый, 
потому что даже ребёнок скажет, что надо быть 
абсолютно сумасшедшим, чтобы в наше вре-
мя пойти в учителя. Нас, учителей, заставляют 
усомниться в своём служении, против нас во-
юют политики, чиновники, родители и дети.

В житии преподобного Арсения Великого 
есть такой эпизод. Император Феодосий Вели-
кий пригласил Арсения, известного своей учё-
ностью и благочестием, стать учителем его де-
тей – будущих императоров Аркадия и Гонория. 
Арсений согласился и приступил к занятиям. 
Однажды Феодосий зашёл в классную комнату 
и увидел, что наставник ведёт урок, стоя перед 
принцами, которые сидят на престолах. Импера-
тор возмутился и приказал учителю и ученикам 
поменяться местами: отныне Арсений препода-
вал, сидя на троне, а принцы смиренно стояли 
перед ним, слушая и отвечая урок.

Как хочется сегодня видеть такое отношение 
к учителю!

Двадцать шесть лет педагогического труда. 
Это и много, и мало. Многое мною ещё не осво-
ено, не понято, не претворено в жизнь. Хочется 
стремиться к совершенству. И это огромный 
труд.

Я считаю, что задатки хорошего учителя 
есть у того, чья вера – пусть пока несовершен-
ная  – искренна и неподдельна, кто постоянно 
возрастает в вере, кто отличается широким 
кругозором, смирением, любовью и добросо-
вестностью. Полного совершенства не дано 
человеку на земле, но стремление к нему со-
ставляет высокий нравственный долг человека, 
особенно того, кто взял на себя нелёгкий крест 
учительского служения. Желающим понести его 
важно уразуметь и усвоить идеальный образ 
учителя в самом высоком и истинном его значе-
нии. Я понимаю, что идеал во всей его полноте в 
жизни не осуществим, но, однако, он необходим. 
Я считаю, что учителю необходимо стремиться к 

его осуществлению, и этим идеалом проверять 
свою деятельность.

Школьный учитель имеет дело с детьми. 
Дети по природе своей склонны к подражанию 
и восприимчивы ко всему, что их окружает. На-
ставник обычно гораздо сильнее действует на 
ребёнка безмолвным поучением своих дел, чем 
словами. Наши немощи и пороки повторяются 
в наших учениках – об этом нам надо знать и 
помнить. Влияние учителя хотя и не прямо, но, 
тем не менее, сильно может распространяться и 
на семьи учеников. Более всего учитель воспи-
тывает не методами и приёмами, а самой своей 
личностью, и происходит это вполне бессозна-
тельно: и учитель, и ученик могут не осознавать, 
насколько глубоко черты учителя оставляют 
свой след в ребёнке. Учитель, приступая к сво-
ей деятельности, подготавливаясь к встрече с 
учениками, должен взращивать в себе чувство 
благоговения перед человеком как перед но-
сителем образа Божия и обладателем велико-
го сокровища – святыни души. У учителя такое 
знание может появиться только тогда, когда он 
в своей душевной тьме отыщет свет, образ и по-
добие Божие.

Путь учительства – это путь возрождения 
собственной души. Как же он труден, этот путь, 
особенно в православной гимназии! Но более 
насыщенной, более творческой и многосторон-
ней профессиональной деятельности, как учите-
ля православной гимназии, у меня не было ни-
когда. А если принять во внимание, кто трудился 
рядом, какое духовное руководство я получала, 
какой бесценный опыт приобретала, в каком 
благородном деле удалось поучаствовать, то 
эти годы не прошли даром! Если вспомнить осо-
бую атмосферу будней и праздников, общения 
с людьми, посвятившими свою жизнь учитель-
скому служению, то останется только повторить 
слова нашего бывшего Духовного Попечителя, 
настоятеля храма в честь иконы Божией матери 
Знамение Абалацкая, что на улице Учительская 
(и это символично), ныне покойного протоие-
рея Андрея Фёдорова: «Мне кажется, братья и 
 сестры, что придёт время, и мы все будем вспо-
минать о своей работе в Православной гимназии 
Кирилла и Мефодия, как о самом счастливом 
периоде нашей жизни».

Хочется поклониться в ноги тем, у кого хвата-
ет мужества и сил остаться в школе, педагогам-
энтузиастам, которые являют любовь к делу и 
детям, учителям-бессребреникам. Будем разви-
ваться, преобразовываться, совершенствовать-
ся. Будем взращивать в себе любовь к миру, к 
жизни, к окружающим нас людям. Иначе мы не 
нужны в эпоху машин! Да поможет нам в этом 
Бог!

Н. А. Бубенова,  
учитель начальных классов 
Православной гимназии  
во имя святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия
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Если учитель соединяет в себе любовь к делу 
и к ученикам, – он совершенный учитель.

Л. Н. Толстой

Тихий вечер. Зима. В уставшем свете фона-
рей легко кружатся хрупкие снежинки. Отчего-
то грустно, но грусть светлая. Я вспоминаю себя 
первоклассницей... Мама ведёт меня за руку, а я 
веду с ней «взрослый» разговор о том, кем стану, 
когда вырасту...

Тогда мне казалось, что нет на свете ничего 
лучшего, чем быть учителем, как наша Алек-
сандра Тарасовна (моя первая учительница). 
Я хотела стать такой, как она!

Время летит птицей. Моя детская мечта ис-
полнилась. Вот уже много лет я работаю в шко-
ле. На самом деле школьный учитель – это не 
работа, это – образ жизни, если хотите.

Я думаю, что учителями рождаются. Это 
своего рода дар, талант, как музыкальный или 
художественный. Это и долг, и честь – быть учи-
телем, воспитателем юных. Мы стоим у истоков 
будущего, и от нас во многом зависит, каким оно 
будет.

Так получилось, что я пришла работать в 
вечерню (сменную) школу при исправительной 
колонии. Нужно ли говорить, что это образова-
тельное учреждение не совсем обычное: наши 
ученицы – женщины 18–30 лет, отбывающие 
наказания за совершённые преступления. Я ра-
ботаю в школе, где десятки надломленных судеб 
собрались в классах. Они лишены свободы, но у 
них есть право на образование, и моя задача – 
помочь это право реализовать.

Всех учителей объединяет стремление до-
бывать новое и интересное и этим делиться с 
учениками. Могу ли я полюбить своих учеников, 
если твои ученики – взрослые люди со сложив-
шимися характерами, непростыми судьбами? 
Они не верят в сказку о том, что успеха в жизни 
добивается тот, кто хорошо учился. Их не угово-
ришь, что нужно окончить школу для того, что-
бы поступить в вуз, найти престижную работу. 
Нередко слышишь: «Зачем мне это, у меня уже 
дети в школу пошли? Я скоро выйду, и всё равно 
недоучусь, мне некогда будет». Я думаю, в такой 
ситуации нужно просто беззаветно любить своё 
дело, быть настоящим профессионалом, разно-
сторонним и интересным человеком, способным 
увлечь, заразить своей идеей. Не навязывать 
знания, а сделать так, чтобы возникла потреб-
ность учиться, – именно в этом, на мой взгляд, 
заключается работа учителя. Надо, чтобы вос-
питанницы осознали, что жалкий инертный об-
раз жизни – это порок, и что накопленный не-
гативный жизненный опыт не должен служить 
ширмой, за которой следует прятаться. Каждый 
человек талантлив по-своему. Нужно только по-
мочь ему раскрыться. Мой девиз: «По стандар-
там к нестандартной личности».

Наши ученицы не показывают высокие ка-
чественные результаты. Главный их результат – 
понимание того, что в мире есть люди, готовые 
в любой момент помочь добиться всего, что им 
хочется. И каждый раз, готовясь к уроку, я ду-
маю о том, как между решениями математиче-
ских задач напоминать главную жизненную ис-
тину: «Вы – это то, во что верите».

Школьный учитель — это не работа,  
это образ жизни

Педагоги на удивление широко (по сравне-
нию с оплатой их труда) представлены на де-
нежных банкнотах самых разных стран. В Гре-
ции выпускалась банкнота номиналом 10 000 
драхм с портретом воспитателя Александра 
Македонского Аристотеля.

Основателя знаменитой Академии Платона 
почтила Италия (100 лир).

В Армении на банкноте в 1000 драм изобра-
жён основатель армянской педагогики Месроп 
Маштоц.

Голландскому педагогу и гуманисту Эразму 
Роттердамскому на родине посвятили купюру в 
100 гульденов.

На чешской банкноте номиналом 200 крон 
есть портрет выдающегося педагога Яна Амоса 
Коменского.

Я вижу, что усилия не проходят даром. Мои 
подопечные «проснулись» и стали с интересом 
работать на уроках. Я стремлюсь не отбить у них 
этот интерес, не перегружать их теорией, а под-
бирать задания таким образом, чтобы мои учени-
цы понимали их практическую необходимость, не 
предлагать им готовых решений, а дать возмож-
ность самим совершать маленькие открытия, 
почувствовать свою значимость. Я вижу – они с 
радостью приходят ко мне на занятия, и я пони-
маю, что всё делаю правильно. Мне хочется убе-
дить своих учениц в том, «что жизнь кончается не 
завтра», что доброе дело, сделанное сегодня, воз-
дастся сторицей завтра, что надо готовить себя 
«добиваться цели через трудности», ведь наша 
жизнь – отражение нас самих. Об этом мы гово-
рим и на занятиях, и после них. Но слова – все-
го лишь слова, если они не подкреплены делом. 
Воспитание – это, прежде всего, личный пример.

Приходя на работу, я вижу глаза наших уче-
ниц и понимаю, что они мне верят, а это значит, 
что я должна поднять из глубины их душ чест-
ность, искренность, любовь и доброту. Мне это 
действительно нужно, потому что я – учитель, а 
учитель – это тот, у кого учатся чему-то больше-
му, чем просто математике. Хотя развить инте-
рес к своему предмету (в моём случае как раз к 
математике) в нашей школе дорогого стоит.

Каждая ученица нашей школы в своё время 
вернётся в общество. Но какой она вернётся? 
Что понесёт она в жизнь: мир и любовь или алч-
ность и равнодушие? Это зависит, в том числе, 
и от меня.

Т. В. Чухарева,  
учитель математики В(С)Ш № 8

Факты и истории об учителях и преподавателях
Швейцарцы почтили память своего соотече-

ственника Иоганна Песталоцци, поместив его 
портрет на двадцатифранковую купюру.

На сербской банкноте в 10 динаров есть 
порт рет реформатора сербскохорватского язы-
ка и составителя его грамматики и словаря Ка-
раджича Вука Стефановича.

Пётр Берон, автор первого болгарского 
букваря, запечатлён на купюре достоинством 
10 левов.

Эстония пошла своим путём: на банкноте 
в 500 крон размещён портрет преподавателя 
немецкого языка и литературы Карла Роберта 
Якобсона.

Создательница системы педагогики своего 
имени Мария Монтессори украшает итальян-
скую купюру достоинством в 1000 лир.

Портрет первого президента нигерийского 
союза учителей Алвана Икоку помещён на банк-
ноте номиналом 10 найра.
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В Горном Алтае есть водопад, который входит 
в пятёрку самых труднодоступных чудес России. 
Имя ему Учар, что по-алтайски значит «непри-
ступный». Тропа к нему сложная, с крутыми 
склонами, камнепадами, ядовитыми змеями и 
бурлящими горными ручьями. Панорама редкой 
красоты откроется тем, кто отважится покорить 
эту вершину. Я думаю, что стезя педагога похо-
жа на такую тропу.

Мой путь к призванию не был гладким, как 
обкатанный горной рекой камень, – он скорее 
напоминает попытку пойти против течения. 
Я искала себя в разных сферах, но разочарова-
лась. Став мамой, я захотела быть настоящим 
примером для своих детей и прочно овладеть 
профессией, почитаемой в обществе, уникаль-
ной в своём творческом проявлении и разжига-
ющей мою внутреннюю силу.

Когда в 2018 году я переступила порог шко-
лы, страхи, сомнения и тревоги окутали меня, 
ведь я понимала, какую беру на себя ответ-
ственность. Точно такие же чувства я испыта-
ла прошлым летом, когда стояла под палящим 
солнцем перед прекрасной долиной, ведущей 
через горное ущелье к могучему каскадному 
водопаду на реке Чульча. Но, как говорится, до-
рогу осилит идущий. И сделав глубокий вдох, я 
сделала первый шаг.

В любом путешествии важно не то, куда ты 
попадёшь в конце, а какой опыт приобретёшь во 
время пути. За пару лет работы с детьми появи-
лись первые авторские методики – очные и дис-
тантные, литературные гостиные, альманахи, 
необычные домашние задания, победы в кон-
курсах и Большая золотая медаль престижной 

выставки «УчСиб–2020». Однако один урок мне 
запомнился особо.

Будучи студенткой НГПУ, я проходила педа-
гогическую практику. В классе был ученик, ко-
торый постоянно срывал уроки литературы. Не 
имея опыта, я не понимала, как мне вести себя с 
ним, как найти точки влияния на подростка, ко-
торый упорно пытался привлечь моё внимание.

В последний день практики мы давали от-
крытые уроки. Все студенты думали, как инте-
ресно провести занятие, а я гадала, какой сюр-
приз выкинет мой ученик на этот раз. Чтобы урок 
прошёл спокойно, я дала ему индивидуальное 
задание: измерять линейкой реплики главных 
героев трагедии Пушкина «Моцарт и  Сальери». 
Гриша занялся делом. Ребята увлечённо работа-
ли в группах, обсуждали образы главных героев, 
а я мысленно потирала руки от того, как ловко 
удалось мне «нейтрализовать» главного хулига-
на класса.

Но вот незадача! Ученики всё не могли прий-
ти к пониманию образа Сальери. Клеймо завист-
ника и отравителя мешало ребятам разглядеть 
в маэстро глубокую личность, соразмерную его 
таланту. Задумка урока начала рушиться. А тут 
ещё Гриша потянул вверх руку.

– Ну, всё! Доизмерялся! Не бывать мне учи-
телем! – две мысли мгновенно родились у меня 
в сознании, и я с ужасом ждала, что он скажет.

– Интересно получается, – размеренно и 
важно начал Гриша. – Трагедия называется 
«Моцарт и Сальери», а про Сальери написано на 
43 сантиметра больше.

Немая сцена, как в «Ревизоре», сковала 
класс. И если Н. В. Гоголь лишь напомнил со-

временникам, что каждый в финале жизни «за-
мрёт» перед настоящим РЕВИЗОРОМ, то весь 
7 «В» был поражён простотой и гениальностью 
вывода их нерадивого одноклассника. А я, по-
хвалив Гришу за проделанную работу, ухвати-
лась за этот недостающий пазл урока и вывела 
обсуждение образа Сальери на новый уровень.

Финал урока оказался открытым. Мы с уче-
никами изменили интонацию темы, и точка 
обречённо уступила место вопросительному 
знаку. «Гений и злодейство – две вещи несо-
вместные?» – такая запись осталась в детских 
тетрадях.

Прошло уже несколько лет, но я никогда не 
забуду Гришу из 7 «В». Это он научил меня отве-
чать на вызовы профессии. Я поняла, что слож-
но избавиться от ярлыков, поэтому лучше не 
раздавать их ни людям, ни литературным геро-
ям; что талантливых читателей так же мало, как 
и талантливых писателей. И на жизнь не стоит 
смотреть под одним углом, ведь всё в этом мире 
многоцветно и удивительно, как яркие брызги от 
ниспадающей реки Чульча.

Работая четвёртый год в школе, я научилась 
подмечать, в какой момент начинается глав-
ное – живой диалог между ребёнком и автором 
произведения. Недавно один шестиклассник 
очень верно заметил про Машу Троекурову из 
романа А. С. Пушкина «Дубровский»: «Не так 
проста эта деревенская барышня, читающая 
французские романы». Вот оно! Началось...

Е. Е. Гайтанова,  
учитель русского языка  
и литературы школы № 178

Единственным учителем, вошедшим в исто-
рию педагогики благодаря единственной уче-
нице, можно назвать Энн Салливан. Эта амери-
канка в раннем детстве потеряла мать и брата 
(отец бросил семью ещё раньше) и практически 
ослепла. Из многочисленных операций на глазах 
помогла лишь одна, но нормальное зрение к Энн 
так и не вернулось. Тем не менее, в школе для 
слепых она взялась за обучение семилетней Хе-
лен Келлер, потерявшей зрение и слух в возрас-
те 19 месяцев. Салливан сумела найти подход 
к Хелен. Девочка закончила школу и колледж, 
хотя в те годы (Келлер родилась в 1880 году) 
ни о какой специальной педагогике не было 
и речи, и она училась вместе со здоровыми 
школьниками и студентами. Салливан и Келлер 
провели вместе всё время до смерти Салливан 
в 1936 году. Хелен Келлер же стала писательни-

Вот оно! Началось...

Факты и истории об учителях и преподавателях

цей и всемирно известной общественной акти-
висткой. День её рождения 27 июня отмечается 
в США как День Хелен Келлер.

Через руки выдающегося советского педа-
гога Антона Макаренко, в 1920–1936 годах ру-
ководившего исправительными учреждениями 
для малолетних преступников, прошли более 
3000 воспитанников. Ни один из них не вернулся 
на криминальную стезю. Некоторые сами ста-
ли известными педагогами, а десятки отлично 
проявили себя в ходе Великой Отечественной 
Войны. Книги Антона Семёновича являются на-
стольными для менеджеров в Японии – там при-
меняют его принципы создания здорового спло-
чённого коллектива. ЮНЕСКО объявила 1988 год 
годом А. С. Макаренко. Одновременно он был 
включён в число учителей, определявших прин-
ципы педагогики ХХ столетия.
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Начинался новый учебный год, и я, как всег-
да, готовясь к нему, разбирала свои конспекты и 
методички. Среди них мне попался сложенный 
листок. Это было письмо, которое я однажды на-
писала своим ученикам.

Дорогие ученики!
Почти двадцать лет я ставила вам оценки и 

была автором урока, а вы моими соавторами. Но 
пришло время признаться, что вряд ли можно 
оценивать своих соавторов.

Много лет назад, после окончания универси-
тета, мне казалось, что я лучший учитель. Я всё 
знаю – и как преподавать, и как вас понимать, 
и как приходить с вами к результату. Не скажу, 
что мне было трудно, но очень быстро стало 
ясно, что не всегда уроки и общение с вами шло 
по «заранее намеченному плану». Вы не пони-
мали материал, не хотели серьёзности, просто 
были не в настроении, а на самом деле вы про-
сто знали, что не всё, приготовленное мной для 
вас, вам подходит. Увы, но я не сразу это поняла. 
Для того, чтобы быть готовой обратиться к вам 
за помощью, понадобилось время. Вы, навер-
ное, не задумывались, что есть темы, которые 
и мне не нравились, их страшно хотелось про-
пустить, потому что в них я чувствовала себя 
неуверенно или же это был просто «не мой ко-
нёк». А вести урок нужно в любом случае. Что 
же было делать мне, молодой самоуверенной 
учительнице, которая ни за что не хотела пока-
зать бы свою слабость? И тогда я обращалась 
за помощью к вам, но хотя признаться в этом не 
могла. Как это выглядело? Например, я давала 

опережающее задание и просила вас объяснить 
мне тему. Правда же, вам нравилось быть моими 
учителями? Я задавала вопросы, провоцировала 
вас, а вы искренне искали ответы. А бывало, что 
вопросы сыпались и на меня. Я подсматривала 
ваши идеи и впоследствии делала свои уроки 
так, чтобы они были ближе вам. У вас рождались 
идеи, которые мой взгляд иногда пропускал или 
считал неинтересными. Вы же облекали их в 
формы, отвечающие современности. Пусть в 
них было мало академизма, но они были живы-
ми, необычными.

Правда, здорово быть не только учителем, 
а журналистом на уроке и вести репортаж или 
дискуссию? Что здесь требовалось от меня? Да 
просто задать правильный вектор, остальное вы 
делали сами. И время на уроке пролетало неза-
метно.

А как я любила «перекладывать» часть своих 
забот на вас. Стоило очертить проблему и пока-
зать, что мне одной трудно (со временем я пере-
стала бояться собственной слабости), как всё 
остальное происходило благодаря вашей энер-
гии и творческому полету. Выполняя мои прось-
бы-задания, вы искали себя, пробовали новые 
роли, преодолевали новые рубежи. Правда же, 
вам это всё пригодилось? Но как это пригоди-
лось и мне! Обкатав что-то новенькое с вами, на 
других это же самое делать было уже гораздо 
проще. Но это не значит, что следующие ребята 
не привносили в урок что-то своё.

Время идёт, меняется мир, и взгляд на одну и 
ту же проблему меняется тоже. И вам это видно 
лучше, чем мне. Поэтому я не могу не доверять 

вам, а порой приходится и довериться. И в этом 
движении совместного творчества мы редко 
проигрывали. Зато теперь нам есть, что вспом-
нить. И не только те рабочие уроки, которые не 
забываешь благодаря их количеству, а именно 
те, где вы «горели», где было захватывающе, 
неожиданно, может, немного по-хулигански, но 
по-настоящему. В этой работе я была не одна, 
у меня были партнёры, которые бескорыстно 
работали вместе со мной. Вы перевоспитали 
меня, научили отличать, что сделаете вы, а где 
нужно поработать мне, научили творческому 
сотрудничеству, а не пафосному всезнайству. 
Поэтому мы вместе творим то, что называется 
урок. И кто больше здесь мастер – вопрос от-
крытый. Но я знаю точно, что не я одна. Какой бы 
ни был класс: сильный или слабый, послушный 
или непростой, – каждый урок шёл в том русле, 
которое было ближе моим ученикам, и я не мог-
ла это не учитывать. В нашей общей творческой 
мастерской рождался урок, о котором не толь-
ко приятно вспомнить, но и рассказать об этом 
другим, поделиться своим успехом!

Это письмо вызвало во мне легкую грусть, но 
вместе с тем и воодушевило меня. И каким бы 
не оказался новый учебный год, я знаю, что я 
не одна, со мной большая команда, готовая по-
корять новые творческие горизонты.

М. В. Емеленко,  
учитель истории и обществознания  
школы № 194

В 1850 году выдающийся русский педагог 
Константин Ушинский подал в отставку с по-
ста учителя Демидовского юридического лицея. 
Молодого учителя возмутило неслыханное тре-
бование администрации: предоставить полные 
программы своих занятий с воспитанниками с 
разбивкой по часам и дням. Ушинский пытался 
доказывать, что такие ограничения убьют живое 
преподавание. Учитель, по мнению Константина 
Дмитриевича, должен считаться с интересами 
учеников. Отставка Ушинского и поддержавших 
его коллег была удовлетворена. Сейчас раз-
бивка занятий по часам и дням называется по-
урочным и календарным планированием и обя-
зательна для каждого учителя вне зависимости 
от того, какой предмет он преподаёт.

Письмо ученикам

Факты и истории об учителях и преподавателях
Один из экзаменаторов в Оксфордском уни-

верситете был ошарашен требованием сдающе-
го экзамен студента предоставить ему копчёную 
телятину с пивом. Студент раскопал средневе-
ковое постановление, согласно которому в ходе 
сдачи длинных экзаменов университет должен 
кормить экзаменующихся копчёной телятиной 
и поить пивом. Пиво отклонили, найдя более 
свежее постановление о запрете употребле-
ния алкоголя. Копчёную телятину после долгих 
уговоров заменили едой из фаст-фуда. Студент 
экзамен сдал, но через несколько дней препо-
даватель лично проводил дотошного студента 
в Университетский суд. Там коллегия из не-
скольких десятков человек в париках и мантиях 
торжественно исключила его из университета. 
Согласно до сих пор действующему закону от 
1415 года студенты обязаны являться на экза-
мен с мечом, а этого «реквизита» у молодого 
человека на экзамене не было.
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С течением времени меняются цели и со-
держание образования, появляются новые 
средства, методы и технологии обучения, но 
при этом урок остаётся вечной и главной фор-
мой обучения. Как сотни и тысячи лет назад, на 
уроке встречаются участники образовательно-
го процесса: учитель и ученик. И чтобы там ни 
говорили о компьютеризации и дистанционном 
образовании, учитель всегда остаётся главным 
действующим лицом на любом уроке, потому 
что он – всегда старше, за ним – опыт, знания, 
понимание и применение этих знаний.

Любой урок имеет огромный потенциал для 
решения новых задач. И хотелось бы решать эти 
задачи теми средствами, которые могут приве-
сти к ожидаемому положительному результату. 
Всем ученикам и самому учителю урок будет 
интересен тогда, когда он будет актуальным, то 
есть важным, существенным для настоящего 
времени. А ещё будет иметь отношение к инте-
ресам сегодня живущего человека.

Интересный урок дает возможность активи-
ровать интеллектуальные и волевые процессы, 
их взаимопроникновение и взаимодействие 

друг на друга. Что может сделать урок ярким, 
эмоциональным, способным вовлечь ученика 
в процесс самостоятельного поиска, побудить 
у ученика интерес к предмету, желание позна-
ния? Все эти вопросы я задаю себе, планируя 
урок.

Я стараюсь на своих уроках использовать 
элементы развивающего обучения.

Цель развивающей системы – научить всех и 
научить хорошо. Данная система предусматри-
вает обучение на высоком уровне трудности с 
соблюдением меры трудности, освоение про-
цесса обучения, целенаправленную и систе-
матическую работу над общим развитием всех 
учащихся в классе, в том числе и слабых.

Я очень часто использую парную и групповую 
работу; рефлексию и самоконтроль на каждом 
этапе урока; поддерживаю высокую эмоцио-
нальность и сопричастность; включаю само-
стоятельные и творческие задания.

Мы сталкиваемся с тем, что нагрузка на де-
тей возрастает, дети мало двигаются, поэтому я 
также использую на уроках здоровьесберегаю-
щие технологии.

Я считаю, что для превращения урока в 
творческую мастерскую учителю необходимо 
создать атмосферу психологического комфорта 
для обеспечения позитивной мотивации обуча-
ющихся к изучению любого предмета, а особен-
но русского языка и литературы. Тем паче, что 
составляющие образовательного пространства, 
обладающие вариативными особенностями, 
предоставляют возможность выстраивать и 
осуществлять развитие личности обучающихся, 
учитывая их индивидуальные особенности и по-
требности.

Мои задачи профессиональной деятельно-
сти, обеспечивающие достижение цели, сле-
дующие: развивать творческие способности, 
самостоятельность, навыки исследовательской, 
проектной деятельности; формировать позна-
вательную активность и мотивацию к изучению 
русского языка и литературы.

Анализируя свой педагогический опыт, при-
хожу к выводу, что современный урок должен 
быть проблемно-диалогическим. Учитывая ва-
риативные составляющие образовательного 
пространства, учитель создаёт проблемные си-
туации, разрешать которые дети должны само-
стоятельно. Деятельностный подход на уроках 
осуществляется через овладение приёмами 
исследовательской деятельности, обеспечиваю-
щих свободный поиск эффективного подхода к 

Урок — это творческая мастерская учителя и ученика
Таким образом, в процессе работы склады-

вается собственная методика, представляющая 
собой гармоничное сочетание вышеперечислен-
ных технологий.

На мой взгляд, учитель должен уметь органи-
зовать учебный процесс таким образом, чтобы 
каждый ученик оказался в ситуации, когда он 
может и желает раскрыть свои потенциальные 
возможности, когда он берёт ответственность за 
свой ученический труд на себя, вступая с учите-
лем в отношения доброжелательного сотрудни-
чества, а не иждивенчества. Когда с помощью 
учителя и его методик ученик оказывается в 
такой ситуации, тогда можно считать свой урок 
настоящей творческой мастерской. Да, это по-
рой бывает очень трудно, поэтому, чтобы не дер-
жаться за устаревшие методы обучения, стоит 
всегда прислушиваться к рекомендациям самих 
учеников. Это поможет создать современный 
урок, на котором будет присутствовать сотруд-
ничество, творчество, свобода и демократия.

Л. А. Стурова,  
учитель истории школы № 194

Урок — это путешествие в неведомое по дороге знаний

решению задачи. На современном уроке изме-
няется деятельность учителя и обучающихся.

По моему мнению, нужно усилить мотива-
цию ребёнка к познанию предмета, продемон-
стрировать ему, что школьные занятия – это не 
отвлечённые от жизни знания, а наоборот – не-
обходимая подготовка к жизни, её узнавание, 
поиск полезной информации и навыки её при-
менения в реальности. Тогда ученик становится 
полноправным участником образовательного 
процесса.

С помощью системно-деятельностного под-
хода и других образовательных технологий соз-
даю на уроках такое образовательное простран-
ство, в котором ребёнок рассматривается не как 
объект обучающих воздействий учителя, а как 
самоизменяющийся субъект учения.

Обучение должно быть организовано так, 
чтобы целенаправленно обеспечивать развитие. 

Основной формой организации обучения явля-
ется урок. Урок несёт в себе творческое начало, 
является средством заинтересованного обще-
ния учителя и ученика. Урок – это путешествие в 
неведомое по дороге знаний.

Цели урока задаются с тенденцией передачи 
функции от учителя к ученику, поэтому я при-
нимаю и поощряю выражаемую обучающимся 
собственную позицию, создаю атмосферу со-
трудничества, сотворчества, психологического 
комфорта. На уроке осуществляется глубокое 
личностное воздействие «обучающийся – пе-
дагог» (через отношения, совместную деятель-
ность и т.д.).

Высокий профессионализм учителя, по мо-
ему мнению, заключается в том, чтобы найти 
свой педагогический стиль – основу для обще-
ния с учеником, сотрудничая в творческой дея-
тельности.

Хотелось бы закончить своё сочинение сло-
вами немецкого педагога Адольфа Дистервега: 
«Сведений науки не следует сообщать обучаю-
щемуся, но его надо привести к тому, чтобы он 
сам их находил, самодеятельно ими овладевал. 
Такой метод обучения наилучший, самый труд-
ный, самый редкий...»

Ю. Г. Шишкина, учитель русского языка 
и литературы школы № 75
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Давно ли вы держали в руках калейдоскоп?! 
Попробуйте! И прислушайтесь к своим ощу-
щениям! А теперь представьте: наша жизнь  – 
мозаика, которая соткана из различных дел 
и событий. Они могут быть как яркими, так и 
обычными, как запоминающимися, так и не 
очень. Если частицы сложить, то получится не-
повторимая картина. Попробуйте убрать из жиз-
ни здоровье, отдых, общение... Какой тогда она 
станет? Так и в педагогической деятельности. 
Учительский труд – непрекращающаяся работа 
над каждым элементом системы.

Где почерпнуть вдохновение? Я нахожу его, 
применяя современную технологию обучения 
«Творческая мастерская». Ведь ещё К. Г. Пау-
стовский писал: «Творческий процесс в самом 
своём течении приобретает новые качества, 
усложняется и богатеет». Работа учителя на-
поминает цветной калейдоскоп. Она меняется, 
наполняется разным содержанием, создавая 
новые оттенки, формы. Как только ребёнок ста-
нет погружаться в мир открытий, исследований, 
экспериментов и начнёт действовать сам, не-
пременно результаты его труда засияют лучика-
ми вдохновения.

Давайте представим другую ситуацию. Если 
изо дня в день школьник станет выполнять од-
нотипные задания, повторять действия за учите-
лем, то в результате никакого стремительного и 
эффективного развития и творчества не будет. 
Ученик должен сам добывать знания, а педа-
гог – направлять, являться «проводником» в мир 
науки. Именно в этом случае ребёнок сможет 
достичь высокого результата в учебной деятель-
ности.

А если калейдоскоп выпал из рук? Разбил-
ся... Или поменялись условия, стандарты... Что 
делать ребёнку и педагогу?

Выход есть всегда. В своей педагогической 
деятельности я использую технологию «Творче-
ская мастерская», где царит атмосфера гармо-
нии, сотрудничества и креативности. Каждый 
раз, находясь дома и осмысляя этапы учебного 
занятия, думаешь: «С чего начать? Как увлечь? 
Чем ещё удивить?» А надо создать только среду, 
которая разовьет творческий потенциал детей, 
необходимо лишь заинтересовать, повысить 
мотивацию. И всё задуманное получится. Со-
временная технология поможет в любое время.

В творческой лаборатории (технологию мож-
но назвать и так) во время учебных занятий про-
исходит погружение в мир фантазии. Я задаю 
проблемные вопросы и предлагаю проблемные 
задачи. Любой ребёнок, работая самостоятельно 
или в парах (группах), ставит цель, продумывает, 
как и что будет делать. Читает текст, анализиру-
ет, то есть становится полноправным исследова-
телем. Сравнивает своё понимание с авторской 
задумкой. Создаёт необычные тексты, пополняя 
творческую шкатулку вдохновением.

Не обходится на занятиях и без трудностей. 
Есть обучающиеся, которые сразу включаются в 
работу, а есть и такие дети, не умеющие пре-
одолевать даже небольшие неудачи, не справ-
ляющиеся с программой в силу индивидуальных 
особенностей. И здесь выручает полюбившаяся 
мне технология. Сильный товарищ всегда по-
может слабому. Поэтому и в группах работать 
проще и легче. Не получается сразу высказать 
мнение – значит, я начну, а ученик продолжит.

Каждый год анализирую то, насколько дети 
мотивированы. К счастью, их познаватель-
ный интерес на занятиях по русскому языку 
и литературе с каждым годом усиливается, и 
мотивация детей – на высоком уровне. Я при-
меняю технологию «Творческая мастерская» и 
во внеурочной деятельности. В прошлом году 
составила рабочую программу «Проба пера», а в 
этом – «Цех поэтов». Благодаря творческой на-
правленности занятий юные исследователи не 
просто увлекаются процессами поиска, анализа, 
но и погружаются в поэтический мир, приот-
крывают тайны мастеров слова, учатся писать 
лирические стихотворения.

В 2018/2019 учебном году школьники при-
няли участие в областном патриотическом кон-
курсе, в прошлом учебном году они стали при-
зёрами регионального литературного конкурса, 
а сейчас с нетерпением ждут подведения итогов 
Всероссийского конкурса чтецов.

Ребята с увлечением создают школьную га-
зету, где публикуют первые поэтические пробы. 
Это тоже творчество. Оно позволяет «прикос-
нуться» к красоте детских душ. Но и здесь учи-
тель помогает и направляет деятельность детей, 
создаёт особые условия для творческого вдох-
новения, полёта фантазии.

Закончить эссе я хочу следующими словами: 
«Вы в руках держите калейдоскоп своей судьбы. 
Каждый из нас – её хозяин. Именно вы выби-
раете путь в творческой деятельности. Творите! 
Вдохновляйтесь! И вдохновляйте!»

В. В. Яцкова, учитель русского языка 
и литературы школы № 82

Выход есть всегда

Что мы знаем об особенностях профессии 
педагога в России? Большая нагрузка, средняя, 
ближе к низкой, оплата труда, повышенные тре-
бования к внешнему виду, поведению, даже за 
пределами школы и в нерабочее время.

А как живётся педагогам в других странах?
• Педагогам из Франции и Бразилии разре-

шено самим создавать свой гардероб. Никаких 
ограничений при этом педагогам не выдвига-
ется.

• Италия считается страной самых опытных 
учителей, средний возраст педагога составляет 
49 лет.

• Страна, в которой педагог пользуется наи-
меньшим уважением, – Израиль. Ученики от-
носятся к учителю с пренебрежением, во время 
урока они могут спать, мусорить в классе или 
игнорировать замечания взрослого. Кроме того, 
родители также могут прийти в школу и вы-

Интересные факты об учителях разных стран
сказать учителю в глаза всё, что о нём думают. 
Однако есть и приятные факты. Каждые шесть 
лет израильский педагог может взять отпуск на 
целый год, который будет оплачиваться государ-
ством.

• В США, особенно в афроамериканских 
школах, ученики, если им не понравился учи-
тель, могут организовать ему «ловушку», что-
бы обвинить в расизме или сексуальном до-
могательстве. Профсоюз заранее страхует 
своих членов-педагогов на крупные суммы, что-
бы компенсировать затраты на судебные разби-
рательства подобных случаев.

• Одна из самых высоких нагрузок на учите-
лей зафиксирована в Японии, эти трудоголики 
работают 54 часа в неделю. Работа учителем 
считается престижной, поэтому конкурс на ра-
бочее место учителя в Японии – 20–30 человек 
на место.

• Самые высокие оклады получают учителя в 
Люксембурге, Германии, Швейцарии. Их оклады 
выше средней зарплаты по стране.

• В Нидерландах с первого класса педагоги 
обучают детей искусству сёрфинга.

• В Бангладеш учителя работают в плаваю-
щих классах, так как в Бангладеш наводнения – 
частое явление, ученики в это время не могут 
добраться до места учебы. Чтобы решить эту 
проблему, придумали плавучее обучение. Учи-
теля на лодках забирают учеников из домов, в 
лодках же и проходит обучение, после занятий 
детей развозят обратно по домам.

Какими бы ни были особенности, профессия 
учителя была и остаётся важной и востребован-
ной в любой стране.

Наталья Былёва
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Утро... Бледный свет зари... Песня будильни-
ка... Может быть, никуда не ходить? Остаться 
дома... И как такие мысли могут посещать, пусть 
даже иногда? Ты – учитель. И можно немного пе-
рефразировать выражение Максима Горького: 
«Учитель – это звучит гордо». Да, да, не побоюсь 
этого сказать. Молодым девчонкам, которые 
только пришли работать в школу, всегда говорю 
это, потом что учитель – это образ жизни.

Жизнь у каждого складывается по-своему. 
И что бы мы ни делали, чем бы ни занимались, 
подходить к любому делу надо ответственно. 
А работа учителя требует не только ответствен-
ности, но и постоянного самообразования.

Достижения науки и техники, стремительный 
темп жизни делают своё дело. Зачастую наши 
ученики опережают нас в технических знани-
ях. Приходится обращаться к ним за помощью: 
смонтировать фильм, оформить презентацию, 
скачать нужную книгу или статью. Вот и полу-
чается, что прослушивание лекций на фило-
софские и литературные темы, чтение новых и 
перечитывание любимых книг совмещается с 
изучением компьютерных технологий.

Техника, техника... Цифры, цифры... Вспо-
минаешь легендарный роман «Мы» Евгения За-

мятина и его предупреждение о власти машин. 
А человек с его душой, желаниями и фантазией 
превыше всего. Поэтому для меня важнее всего 
сохранить в себе учителя, чтобы не дать детям 
превратиться в бездушных членов общества.

Пламенное сердце...
Пылкие порывы – качества, которые я долж-

на воспитывать в ребятах.
Ум, знания – не самое главное в моей работе. 

Я учусь с детьми жить, учусь на их ошибках вме-
сте с ними. Вместе с ними преодолеваю труд-
ности. Падаю и поднимаюсь. Не растеряться, не 
пасть духом! Научить детей сохранить в себе 
человека и любовь к ближнему.

Красота спасет мир. Достоевский прекрасно 
знал, что люди часто делают то, о чем впослед-
ствии жалеют. Совершая ошибки, они не пере-
стают корить себя за них и порой чувствуют от 
этого невыносимую тяжесть на сердце. Такая 
способность, заставляющая человека ощущать 
вину за совершённые поступки, называется со-
вестью.

Тайна, которой окутаны сердца моих воспи-
танников, может быть разгадана только благо-
даря терпению, выдержке, умению понять и 
простить, принять такими, какие есть. Без осо-

Молодой человек способен самореализо-
ваться только тогда, когда осознает свою роль в 
окружающем мире. Как помочь этому?

Долгие размышления натолкнули меня на 
мысль: попробовать провести нетрадиционные 
уроки, например, в жанре «урок-концерт»... 
Ребята одиннадцатого класса с интересом от-
неслись к моей идее подготовить литературный 
вечер «Серебряный век русской поэзии». Распре-
делили обязанности, всем нашлось дело: подо-
брать роль, определить чтецов, звукооператора, 
ответственного за предъявление презентации, 
костюмеров, оформителей, сценаристов... Ли-
тературный вечер прошёл очень хорошо. В сце-
нарии и презентации были отражены сложные 
процессы, которые происходили в России в на-
чале ХХ века; ребята познакомились в кулуарной 
обстановке с целой плеядой известных филосо-
фов того периода, с большим количеством объ-
единений в живописи, музыке, поэзии...

Немаловажно то, что на таком уроке стар-
шеклассники узнают много нового о Серебря-
ном веке русской поэзии, декламируют стихи, 
в кабинете царит неуловимая и волшебная 
атмо сфера: полумрак, музыка, свечи, стихи.... 
Всё это удивительным образом воздействует на 
ребят. Как-то на одном из вечеров ребята при-

бой подготовки, глубоких знаний детской психо-
логии не обойтись.

Отражаюсь, как в зеркале, в их доверчивых 
глазах.

Приятное чувство удовлетворения.
Успех в отношениях – успех в работе.
Вдохновением наполняется жизнь, и это от-

ражается в профессиональной деятельности. 
Появляется желание сделать всё и больше.

Нарушаю законы бытия. Мне пятьдесят пять. 
Чувствую, что тридцать пять! Почему? Всё про-
сто. Рядом со мной дети. Мы вместе шагаем по 
жизни. Мне нужно шагать с ними в ногу, чтобы 
не отстать.

Успех моей работы – быть на шаг впереди. 
Устроим блиц-опрос на знание новых слов. На-
пример, что такое «прокрастинация»? Многие 
задумаются. А мои ученики ответят сразу, ещё 
и удивятся, что это слово может быть кому-то 
незнакомо...

Учиться, учиться, учиться – мой девиз. Чтобы 
не потерять уважение коллег и учеников, чтобы 
всегда быть живым учителем!

Н. В. Карнакова, учитель русского языка 
и литературы школы № 216

Учитель — это образ жизни

Мечта каждого учителя

несли гитару, и мы слушали «живое» исполнение 
песни «Мне нравится» на слова Марины Цветае-
вой. Мечтаю сшить для этого вечера фиолето-
вую накидку из бархата для чтеца стихотворе-
ния «Рескрипт короля» Игоря Северянина.

Ценным, на мой взгляд, является то, что у 
нас со временем составился целостный цикл 
литературных вечеров: «Если душа родилась 
крылатой» (Марина Цветаева), «Поющее сердце 
России» (Сергей Есенин), уроки-концерты, по-
свящённые творчеству Юрия Шевчука, Татьяны 
Снежиной. Эти уроки позволяют ученикам по-
чувствовать дух другого времени, приобщиться 
к «дум высокому стремленью», выбрать роль в 
соответствии со своими возможностями...

Уроки-концерты с успехом проходят и в 
среднем звене. Конечно, с малышами приходит-
ся много репетировать.

Хочется рассказать о литературном вечере 
«Царскосельский лицей». Шестиклассники ак-
тивно участвуют в подготовке, так как играют 
героев-ровесников. Слушая рассказ о пушкин-
ском выпуске, об одном классе, который прошёл 
по жизни до конца, учащиеся задумываются о 
себе, о своих друзьях, об огромном значении 
дружбы в жизни каждого человека. Всегда 
перед литературным вечером «Царскосель-
ский лицей» оформляю тематическую выставку 
«Пушкинские друзья». Недавно на перемене ус-
лышала разговор двух восьмиклассников:

– Помню, я на вечере играл Кюхельбекера...
– А я – Вольховского...
 Считаю, что литературные вечера помога-

ют реализовать свои возможности и учителю, 
и ученику, а также развивают творческие спо-
собности ребёнка, воспитывают высокий худо-
жественный вкус учащихся к поэзии. Не это ли 
мечта каждого учителя?

И. С. Сумарокова,  
учитель русского языка и литературы  
Технического лицея-интерната № 128
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Иногда ученики задают мне вопрос: «Зачем 
Вы учитесь? Ведь у Вас уже есть образование!» 
И начинается интересный диалог... и каждый раз 
благодарю судьбу за то, что с ребятами я снова и 
снова учусь быть Учителем.

Учитель... В этом слове слышится и что-то 
менторское: «учи-учи-учи», и что-то от весенней 
капели «тель-тель-тель»... А ещё «учитель»  – 
это колоссальный труд и колоссальная работо-
способность... иногда я вспоминаю, как хотела 
когда-то сменить профессию, которую выбрала 
ещё в четыре года... не смогла, потому что, на-
пример, оператору call-центра не надо столько 
учиться. А учителю – надо! И это интересно!

Учитель – это «вечный ученик». Это человек, 
который постоянно самосовершенствуется, ста-
вит перед собой цели и задачи, ищет способы 
их разрешения; который постоянно находится в 
творческом и профессиональном поиске, чтобы 
оставаться интересным и для себя, и для своих 
учеников. Да-да, для себя тоже важно быть ин-
тересным, и дети это «улавливают». Вот почему 
любой урок, который мы готовим для детей, дол-
жен быть интересен и нам самим.

«Бороться, искать, найти и не сдаваться» – 
это для творческого учителя, вечного искателя. 
Сейчас тема профессионального поиска акту-
альна как никогда: внедрение дистанционных 
образовательных технологий, и мы должны 
замотивировать учащихся, чтобы занятия не 

казались каторгой, чтобы оказались эффектив-
ными, чтобы дали хорошие результаты, чтобы...
ещё много «чтобы». А этому тоже нужно учиться, 
потому что просто «дать ученикам задание» уже 
недостаточно. Наверное, самому нужно быть не-
множко ребёнком/подростком, чтобы чувство-
вать, что именно может заинтересовать детей, 
что им близко и понятно.

Значит, основная задача современного учи-
теля – постоянно работать над собой. А это 
поиск новых методик, эффективных иннова-
ционных технологий, новых подходов к детям, 
следовательно, необходимо проходить различ-
ные курсы повышения квалификации, старать-
ся разнообразить уроки, проводить дискуссии 
и обсуждения, ведь детям так важно, чтобы их 
услышали и поняли.

Детям интересен тот учитель, которому ин-
тересны ученики – такой вывод я сделала по-
сле занятия по профориентации в 9-м классе 
на тему «Акцентуации характера» (кроме уроков 
русского языка и литературы, я веду учебные 
предметы, связанные с профессиональным са-
моопределением): дети принимали активное 
участие в беседе и тестировании – каждому 
хотелось узнать особенности своего характера. 
А ещё через урок десятиклассницы попросили 
меня провести занятие по этой же теме и при-
нести им тест. В этот момент я поняла: курсы 
переподготовки по специальности «Педагог-пси-

В жизни каждого человека хранится память 
об учителях. Они помогли нам стать теми, кто 
мы сейчас. Память о некоторых из них особа 
важна нам, так как именно они сыграли важ-
нейшую роль в становлении нашей личности. 
Учитель имеет невероятную возможность – вли-
ять на души подрастающего поколения. Он учит 
других тому, что знает сам, что считаем нужным, 
правильным. Его главная цель – научить детей 
учиться, привить им любовь к знаниям, научить 
получать удовольствие от процесса обучения, 
показать весомость приобретенного опыта.

Дети учатся не только глядя в учебник. Боль-
шую часть информации для жизни они берут, 
просто ежедневно общаясь друг с другом, со 
взрослыми. Чему они смогут научиться, если пе-
ред ними не будет примера? Не будет учителей, 
которые сами желают ежедневно развиваться, 
стремиться стать лучше.

Ребята должны видеть, как их учитель еже-
дневно пополняет свои знания, а не только слы-
шать о том, как это важно.

холог» пройдены не зря – детям интересно по-
знавать самих себя, а мне интересно помогать 
им в этом. Ну и добавлю – познавать и себя 
тоже. Вот почему кругозор учителя должен быть 
шире школьной программы.

Хочется работать так, чтобы ученики видели 
во мне учителя умного, знающего, думающего, 
влюблённого в знания человека – именно так 
работает личный пример, и дети понимают, что 
обучение – это не зубрёжка, а многогранный 
процесс, требующий усилий и внимания; про-
цесс, нужный, в первую очередь, им самим.

Расширение кругозора – это не только чте-
ние книг по своей специальности, это ещё и хоб-
би, которое есть у многих людей, есть, конечно, 
и у учителя. В своём увлечении черпаю тот за-
пас энергии, которым потом с удовольствием 
делюсь со своими учениками, с детьми.

Великий педагог-мыслитель К. Д. Ушинский 
писал: «Учитель учится всю жизнь. Как только 
он перестаёт учиться, в нём умирает учитель!» 
Я считаю, что учитель – особое предназначение 
человека в этом мире, вот почему не жалею о 
своем возвращении в профессию.

Н. И. Манькова,  
учитель русского языка и литературы  
Православной гимназии во имя святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия

Зачастую в наше время дети проводят с учи-
телями больше времени, чем дома со своими 
родителями. И поэтому учителя могут и должны 
служить примером для ребят!

Учитель должен развивать себя. Как только 
человек перестает учиться новому, он останав-
ливается. Он перестаёт быть хорошим учителем.

К. Д. Ушинский совершенно прав в своем вы-
сказывании: «Учитель живёт до тех пор, пока 

учится; как только он перестаёт учиться, в нём 
умирает учитель». Кроме того, перестав учиться, 
учитель не только перестаёт быть учителем, он 
встаёт на путь деградации. Возможно, медлен-
ный, неторопливый, но верный и неизменный.

У развитого, целеустремленного учителя 
блеск в глазах. Именно этот блеск видят своими 
чистыми глазами дети. И именно ему они верят, 
за ним готовы следовать. Только он способен 
увлечь. Способен заставить стремиться к новым 
знаниям, покорению новых вершин. Способен 
подвигнуть на желание приобрести новые зна-
ния. Этот блеск заражает деятельностью. Дети 
учатся мыслить самостоятельно, мыслить шире, 
глубже, ярче.

Остановившийся в обучении учитель угасает, 
блеск в его глазах пропадает, и в этот момент в 
человеке умирает учитель...

С. Ю. Кичигина, учитель русского языка 
и литературы школы № 197

Учусь быть Учителем

Быть примером
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Учитель – это уникальная профессия. Она 
вне времени, моды, географии. Являясь одной 
из древнейших, профессия учителя остается 
востребованной по сей день. Как и всё на свете, 
она претерпевает изменения. Однако остаётся 
в разряде вечных и будет востребована до тех 
пор, пока на земле рождаются дети.

У многих качество обучать других проявля-
ется с ранних лет. Наверное, каждая девочка в 
детстве играет в школу с друзьями, учит лю-
бимые игрушки. Я не была исключением. Мне 
всегда нравилось учить. Было радостно, когда 
всем всё было понятно благодаря моим разъ-
яснениям.

После школы я поступила на экономический 
факультет в строительный университет. Тогда 
мне казалось, что я смогу применить себя в 
этом. Однако через год мне сказали: «Эта про-
фессия хороша для женщины. Будешь сидеть 
спокойно в кабинете и тихо работать». Тогда я 
подумала, что с моей энергией я не смогу про-
сто так сидеть в кабинете. Мне нужно какое-то 
движение, больше общения. Я посчитала, что 
моё место в школе и приняла решение менять 
профессию. Я забрала документы и поступила 
в НГПИ (НГПУ).

Сейчас я «выхожу на сцену» каждый день. 
Выступление длится по 5-6 уроков в день. В та-

кие моменты я забываю обо всём, когда вижу 
интерес в глазах учеников к моей любимой ма-
тематике.

А если вспомнить... Первые попытки «учи-
тельства» оказались неудачными. После окон-
чания института меня ожидали разочарование и 
непонимание. С первых дней в школе я поняла, 
что надо учиться заново, по-новому. Этого тре-
бовала новая система оценивания, новые стан-
дарты образования. Да и сами ученики ставили 
передо мной задачи, о которых не было напи-
сано в методической литературе. Чтобы научить 
ребёнка, следует самому иметь багаж знаний, 
быть интересным, уметь донести информацию 
до аудитории.

Более десяти лет назад владение компью-
терными технологиями не входило в число про-
фессиональных компетенций учителя. Сегодня 
это жизненная необходимость: электронные ма-
териалы и презентации стали частью моей рабо-
ты. Во время пандемии детей обучали дистанци-
онно. Тогда я научилась пользоваться «Зумом», 
составлять контрольные работы в электронном 
виде. За время дистанционного обучения я на-
шла много интересных роликов, которые можно 
показывать детям. Пандемия помогла многому 
научиться.

Учитель – лицо, которое обучает чему-ни-
будь. Так трактуется в словаре значение слова 
учитель. Учитель обучает. Но прежде, чем начать 
учить кого-то чему-то, надо научиться самому. 
И все мы знаем, что учение – это непрерывный 
процесс. С рождения человек постигает знания 
и практические, и теоретические. И насколько 
легче приходится тому, возле кого оказывается 
Учитель, Учитель с большой буквы.

Синонимов слова учитель много: руково-
дитель, воспитатель, преподаватель, «жизне-
учитель»... И если в одном человеке, в одном 
учителе, соединяются все эти значения, то это 
лучшее, что может быть. И тогда встреча с та-
ким учителем равносильна найденному кладу. 
От учителя ждут многого. И, конечно, он отдаёт 
свои знания – своё богатство. Но ведь всё в мире 
меняется: меняется и тот, кто отдаёт знания, и 
тот, кто получает знания. Меняются программы, 
методы, формы обучения. И это правильно. Это 
так и должно быть. Человек стремится идти в 
ногу со временем. А если такой человек – учи-
тель, то это становится его жизненной програм-
мой. Нельзя допустить того, чтобы из урока в 

Чтобы сделать уроки интереснее и легче, 
нужно пробовать разные методики, подбирать 
разные материалы. Ученики могут тоже дать 
новую и ценную информацию для учителя. 
В  десятом классе у меня был случай: решали 
уравнение, в котором необходимо было извлечь 
квадратный корень. Есть таблица со всеми зна-
чениями, но на ЕГЭ ей пользоваться нельзя. 
Тогда один из моих учеников предложил раскла-
дывать на простые множители, чтобы посчитать. 
Получилось просто, красиво и быстро.

Образовательные ролики, статьи, порталы – 
всё это может помочь не только ученику, но и 
учителю. Ученики могут задавать вопросы о том, 
чего нет в учебнике. Не всегда университетская 
программа может помочь ответить на них.

Работаю я уже не первый год, за это время 
многое изменилось. Поэтому без самообразова-
ния сейчас никак нельзя.

Люди должны чему-то учиться прежде, чем 
учить других. К учителям это тоже относится. 
Учёба не должна сводиться только к курсам по-
вышения квалификации, ведь сейчас есть много 
ресурсов для пополнения багажа знаний.

Т. А. Киселёва, учитель математики 
НГПЛ имени А. С. Пушкина

Учиться прежде, чем учить других

урок учитель твердил одно и то же, не привязы-
вая знания к реальной жизни.

Работа учителя более чем какая-либо другая 
нуждается в постоянном творчестве. Учитель 
должен любить свою профессию, а значит, полу-
чать удовлетворение от своей работы. Учитель – 
это не только преподаватель своего предмета, 
но и воспитатель, знающий и психологию, и пе-
дагогику. Влияние учителя на учащихся огромно, 
потому что «всё начинается с детства». Значит, 
во многом от учителя зависит, каким будет ра-
сти ребёнок и кем он станет. И потому, заходя в 
класс, учитель должен понимать свою высокую 
миссию, должен помнить, что дети от него ждут 
не только знаний, но и уважения, и доброго от-
ношения.

Сейчас часто звучат слова: «современный 
учитель». Но ведь настоящий учитель всегда 
должен быть современным. Только тогда он – 
Учитель.

Тот, кто обучает, должен учиться вдвойне и 
потому учитель учится сам и учится вместе с 
учениками. Он – источник знаний, а чтобы ис-

точник не иссякал, надо наполнять его новыми 
знаниями.

Знания – это не нечто застывшее, опреде-
лённое на века. Знания – это движущаяся и 
постоянно развивающаяся материя. И учитель 
тоже не может «застыть на месте», потому что 
такой учитель может только разочаровать де-
тей, которые с ожиданием смотрят в его глаза? 
Им не нужна только застывшая теория? Теория, 
оторванная от жизни?

Без поиска новых знаний нет движения впе-
рёд. Путь настоящего учителя – это постоянное 
самосовершенствование и развитие. И если 
учитель перестал учиться, значит, он сошёл с 
дистанции. Он становится неинтересен своим 
ученикам. А если учитель сам любит учиться, 
значит, это передастся и его ученикам. И только 
такой учитель сможет раскрыть потенциал уче-
ника, а значит, ребёнок будет получать радость, 
приобретая новые знания.

Н. В. Нечунаева, учитель русского языка 
и литературы В(С)Ш № 8

Жизнеучитель
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Учитель. Что означает это слово? Кого мы 
видим перед собой, когда его слышим? Прежде 
всего, это человек. Человек, который знает до-
статочно, чтобы делиться своим опытом с дру-
гими.

А кто такой учитель литературы и русско-
го языка? Ведь язык – это то, что делает нас 
людьми, что помогает нам передавать опыт от 
поколения к поколению. Литература же – это 
вид искусства. Она учит нас понимать. Пони-
мать других, понимать себя. Это неисчерпаемый 
источник знаний. В каждой книге живёт образ 
её автора, его строй мыслей, его микровселен-
ная. Когда мы читаем, мы знакомимся с иным 
мировоззрением, впитываем чью-то технику 
мышления, узнаем нравы и обычаи других стран 
и народов, детали жизни и быта других истори-
ческих эпох, путешествуем по всем городам и 
континентам.

Учитель литературы должен открывать уче-
никам путь к настоящему чтению, пробуждать 
стремление многое замечать, видеть мастер-
ство писателя, делать читательские открытия. 
Главной его целью является воспитание настоя-
щего читателя, развитие у учеников читатель-
ского вкуса, умения понимать текст и чувство-
вать слово.

Живя в мире слов, мы постоянно узнаём что-
то новое. Язык – живой организм, он постоян-
но меняется. Мы узнаём новые слова, слышим 
новые мысли, знакомимся с новыми идеями. 
Мы не только учим, мы ещё и учимся. Учимся 
общаться. Учимся учить так, чтобы дети нас по-
нимали. Ищем способы донести свою мысль до 
них, выросших позже нас. Наблюдаем за тем, 
как они от нас отличаются и в чём они на нас 
похожи.

Дети любят «страсти-мордасти». Им подавай 
яркое, жуткое и весёлое, пугающее и забавное, 
страшное и смешное. Мы изучаем их год за го-
дом. Они не меняются. В одном и том же возрас-
те у них просыпаются одни и те же интересы. 
В третьем классе их интересует, как устроен 

человек. В шестом-седьмом – чупакабра, НЛО, 
полтергейст, порталы в другое измерение, влия-
ние энергии, магия и предсказания, призраки и 
зомби. Они приходят в библиотеку искать спря-
танную на стеллажах волшебную книгу с гото-
выми домашними заданиями, которая подходит 
ко всем программам и учебникам. Дети до сих 
пор верят в чудо.

Книги учат не только детей, но и нас тоже. 
Сколько перед нами образов и историй таин-
ственных и увлекательных! Вот перед нами 
страдающий Печорин, который «устал от жиз-
ни», но с детской непосредственностью смотрел 
на Максим Максимыча, как на бога, когда тот 
предсказал надвигающуюся непогоду; который 
играл чувствами княжны Мэри, но и сам был 
расстроен после того, как ей в этом признался. 
Вот Заболоцкий с его «Некрасивой девочкой», 
забавными «Записками аптекаря» и переводом 
«Слова о полку Игореве». Очень люблю его стро-
ки из стихотворения «Встреча»:

Как открывается заржавевшая дверь,
С трудом, с усилием, – забыв о том, что было,
Она, моя нежданная, теперь
Своё лицо навстречу мне открыла.

Вот А. Н. Толстой, автор «Приключений Бу-
ратино» и «Аэлиты», «Хождения по мукам» и 
«Гиперболоида инженера Гарина», «Графа Кали-
остро» и «Петра Первого». Непостижимым обра-
зом уживаются в произведениях этих писателей 
самые разные герои и персонажи, отобража-
ются разные эпохи и события. Но объединяет 
их стремление к приключениям, находчивость 
героев, способность справиться с жизненными 
невзгодами, а иногда и одно из самых ценных 
качеств в жизни человека – способность про-
щать.

А вот передо мной дети. Они прожили ещё 
немного лет, но у каждого из них уже есть своя 
история, и о каждом из них уже можно написать 
если не роман или повесть, то цикл рассказов 
уж точно. У каждого свой особенный, уникаль-

ный внутренний мир, личный опыт проб, испы-
таний, успехов и ошибок, поисков и побед. Они 
тоже нас учат. Терпению, мудрости, любви, вере 
в человечество. Дети чувствуют фальшь. Перед 
ними нельзя лукавить.

Как рассказывает нам автор «Питера Пэна» 
Джеймс Барри, дети – весёлые, бессердечные и 
непонимающие. Социологи и психологи изучают 
феномен детства, приводя цитату из этого про-
изведения:

– Где они, эти дни, когда я умела летать?
– А почему ты теперь не можешь, мамочка?
– Потому, что я – взрослая. Когда люди вы-

растают, они забывают, как это делается.
– Почему забывают?
– Потому что перестают быть весёлыми, 

непонимающими и бессердечными. Только ве-
сёлые, непонимающие и бессердечные умеют 
летать. (Джеймс Барри. «Питер Пэн»)

«Низводить и курощать» – это то, с чем стал-
кивается каждый неопытный учитель, каждый 
молодой специалист, да и просто любой новый 
человек в школе. Даже в древних египетских 
надписях можно найти жалобы на то, что «мо-
лодёжь изводит учителей». Этот конфликт поко-
лений – вечный. Конфликты сближают. Ученики 
учат нас новым словам и понятиям. Мы их зна-
комим со словарём В. И. Даля. Они рассказы-
вают нам про Ждуна и Капитана Очевидность, 
цитируют мемы. Мы объясняем им значение 
фразеологизмов. Они учат нас современным 
технологиям, общению с чат-ботами, словесным 
играм в нейросетях. Мы учим их мудрости про-
шлого. Этот обмен знаниями между поколения-
ми необходим, он делает нас богаче.

Дети – носители языка будущего, его творцы. 
Творцы будущего мира. Мы дорожим ими боль-
ше, чем они нами. Это самое лучшее, что у нас 
есть.

А. А. Хандаченко, педагог-библиотекарь 
Технического лицея-интерната № 128

Понимать других, понимать себя

• Школьный учитель, если мы обратимся к 
статистике, – женская профессия, 86 % профсо-
общества составляют женщины. Причём доля 
мужчин в начальной школе равна нулю. Для 
сравнения: во Франции в средней школе 57 % 
женщин, в Великобритании и Гонконге – 53 %, в 
Германии – 46 %, в Японии – 32 %.

• По данным международного исследования, 
в котором принимала участие Россия, средний 
возраст учителя – 52 года.

• 33 % учителей уходят из профессии в те-
чение первых трёх лет с начала работы, 46 % – 

Профессия «учитель». Статистика РФ
в течение первых пяти лет. И это число, к сожа-
лению, увеличивается.

• Самая распространённая причина, по кото-
рой человек уходит из преподавания, – низкая 
зарплата.

• Зарплата учителя не включает в себя 
время, затраченное на планирование занятий. 
А ведь на подготовку одного урока может уйти 
до трёх часов! Как сообщает Национальная 
ассоциация образования, учителя проводят в 
среднем 53 часа в неделю, выполняя задачи, 
связанные с обучением.

• 99 % опрошенных учителей говорят, что 
«любовь к своему делу» – абсолютное требова-
ние, а профессионализм необходим для полно-
ценного обеспечения успеваемости учащихся.

• К сожалению, за последние 10 лет количе-
ство учителей в России уменьшилось как мини-
мум на 25 %. Молодые специалисты не очень-
то спешат становиться педагогами, даже если 
оканчивают вузы по этому профилю.

Источник: https://rosuchebnik.ru/material/
interesnie-fakti-o-professii-uchitel
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Учитель живёт до тех пор, пока учится; как 
только он перестаёт учиться, в нём умирает 
учитель.

К. Д. Ушинский

Сложно поспорить с Ушинским, который вы-
сказал столь замечательную и актуальную по 
сей день мысль. Действительно, знания, а так-
же постоянное их приумножение являются не-
отъемлемой частью нашей жизни. Можно ска-
зать, что любая новая информация для мозга, 
как пища для желудка – наполняет организм 
энергией, будоражит чувства, не даёт мыслям 
закостенеть. Я думаю, всё это справедливо для 
любого человека.

Но почему особенно важно не переставать 
учиться именно учителям? Мне кажется, что 
преподавание – это такой процесс, который ни-
когда не должен быть одинаковым. Не только 
работая с одним и тем же человеком, классом, 
но и в течение всей своей жизни всегда нужно 
стараться искать новое: подходы, материалы. 
Без этого жизнь преподавателя превращается 
в «день сурка», из которого невозможно вы-
браться. И тогда педагог становится роботом, 
повторяющим одно и то же, и начинает застав-
лять учеников заниматься тем же. И главная 
идея здесь в том, что учитель – это тот человек, 
который хочет, чтобы его ученик превзошел его 
самого, но никак не тот человек, который ставит 
своей первостепенной и единственной задачей 
лишь передачу знания.

Если у вас попросили назвать великого рус-
ского классика, кто вам придёт на ум? Думаю, 
конечно, сначала Александр Сергеевич Пушкин. 
Его имя знакомо всем. Однако, тот факт, что его 
учителем был Василий Андреевич Жуковский, 
нередко забывают. И именно Пушкин смог соз-
дать такой шедевр, как «Руслан и Людмила». 

Поэма стала принципиально новым этапом в 
русской литературе, эталоном, создать который 
пытался и Жуковский, но так и не смог. В день, 
когда Василий Андреевич прочёл поэму, он за-
явил, что ученик превзошёл своего учителя.

Итак, по моему мнению, учитель должен 
уметь заинтересовать своих учеников, вовлечь 
их в процесс обучения и заставить их мозги ра-
ботать на таких мощностях, о которых они рань-
ше даже и не догадывались.

С этой задачей на сегодняшний день отлич-
но справляются информационные технологии. 
Да, да, цифровизация идёт полным ходом и это 
ещё один повод для учителя поучиться чему-то 
новому. В наши дни процент учителей, которые 
хорошо владеют компьютером, интерактивными 
досками, широко используют ресурсы интер-
нета, крайне мал, хотя возможности, которые 
предстают перед учителем при использовании 
IT, просто огромны. К примеру, ввиду недавних 
событий, связанных с пандемией, актуальным 
кажется освоение технологии видео-конфе-
ренц-связи. Она имеет функции обучения не 
только в реальном времени, но и показа своего 
экрана, для того, чтобы одновременно с лек-
цией демонстрировать видеоряд и привлекать 
слушателей ещё и визуально. К тому же, в пер-
спективе эта функция позволит ученикам при-

сутствовать на занятиях и не пропускать «ни 
толики знаний», даже когда не удается прийти 
в учебное заведение.

Сложно поспорить с тем, что работа должна 
приносить удовольствие. Открытие чего-либо 
нового скрашивает нашу жизнь. И если это ка-
сается учителя, то речь не только про повыше-
ние квалификации или же придумывание новых 
способов преподнесения материала, но также 
и об ошибках. Несомненно, что и учителя со-
вершают ошибки. И от этого не падают в глазах 
учеников, если они сами признают свои ошибки 
и указывают на них. В случае же, когда учитель 
становится чёрствым, думает, что познал исти-
ну и его знания абсолютны, дети начинают его 
бояться, когда допускают ошибку, и даже пере-
стают уважать. Но, наверное, самый лучший 
способ чему-либо научиться – сначала совер-
шить ошибку. И будет лучше, если совершите её 
вы, а дети вынесут из этого урок. Например, у 
Платона было много учеников, но наиболее из-
вестным из них стал Аристотель, рискнувший 
подвергнуть сомнению идеи учителя. Он изучил 
труды Платона, заметил в них изъяны и создал 
своё собственное учение, а затем был всемирно 
признан.

Хочется также вспомнить слова Сократа. Ве-
ликий философ однажды сказал: «Я знаю то, что 
ничего не знаю».

Мне кажется, что, если учитель понимает, что 
он сам ещё знает не всё, то он и не перестает 
учиться, он с лёгкостью отвечает на вопросы и 
принимает критику своих детей, а также полно-
стью осознает, что дети – это не сосуд, который 
нужно наполнить, а потенциал, который нужно 
раскрыть.

М. В. Петри, учитель  
начальных классов школы № 194

Не переставать учиться

• Мировые опросы показывают, что учителя 
уступают только военным и врачам в рейтинге 
профессий, от которых зависит благосостояние 
общества. Мы бы подняли этот пункт ещё выше, 
ведь от учителей зависит настоящее и будущее 
каждого ребёнка.

• По данным опроса ВЦИОМ, учителя пользу-
ются высоким доверием общества. В 2013 году 
рейтинг профессии педагога, с точки зрения до-
верия, составил 3,72 балла из пяти возможных 
(выше показатель только у учёных – 3,86 балла). 
Однако по остальным критериям специальность 
педагога существенно уступает другим сферам. 
Например, с точки зрения престижности, рабо-

та преподавателя получает оценку чуть ниже 
«тройки» – 2,90 балла. По критерию перспек-
тивности (т.е. насколько родители хотят видеть 
своих детей представителями данной профес-
сии) – 2,57 балла, а по критерию доходности – 
2,77 балла. Тем не менее, за последние годы 
рейтинг доходности учителей несколько вырос 
(с 2,27 до 2,77 балла).

• Исследователи отмечают, что учитель – 
столь же тяжёлая профессия, как и диспетчер 
воздушного движения, пилот или пожарный. 
Уровень стресса у них находится примерно на 
одинаковом уровне.

• По мнению учителей, современные дети 
приходят к ним с каждым годом всё с бо́льшими 
проблемами. А потому и круг «интересов» педа-
гогов неуклонно расширяется в сторону психо-
логии.

• По результатам всероссийского опроса, 
более 92 % считают профессию учителя твор-
ческой и очень сложной. Дорогие учителя, оста-
вайтесь, пожалуйста, креативными, терпеливы-
ми профессионалами.

Источник: https://rosuchebnik.ru/material/
interesnie-fakti-o-professii-uchitel

Учитель. Важность профессии
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Учась в школе, я никогда не представляла, 
что свяжу свою жизнь с педагогической дея-
тельностью, хотя моя учительница почему-то 
пророчила мне именно эту профессию (видимо, 
видела во мне некий потенциал). Прошли годы, я 
закончила школу, не помышляя о поприще педа-
гога, и вот несколько лет спустя судьба привела 
меня в педагогический университет. В поисках 
своего призвания я решила испытать себя, за-
гадав: «Поступлю на бюджет, значит, это моё» 
(к  слову сказать, к вступительным экзаменам 
почти не готовилась).

Испытания прошли не совсем успешно, что 
было вполне предсказуемо, и меня от зачисле-
ния на бюджет отделяли всего пара человек. 
Увидев эту статистику на сайте университета, я 
смирилась с тем, что это направление деятель-
ности все-таки не моё, но каково же было моё 
удивление, когда через несколько дней мне по-
звонили и сообщили, что я зачислена на первый 
курс и нужно подъехать в приемную комиссию 
для оформления документов. Вот так я и пове-
рила, что есть некая высшая сила, которая на-
правляет нашу жизнь.

Отучившись пять лет, я получила диплом ба-
калавра, но, забрав его, почувствовала некую 
незавершенность, как будто моё обучение ещё 
не закончено. Тогда я снова решила испытать 
судьбу и подала документы в магистратуру. Со-
беседования прошли успешно, и меня зачисли-
ли. Но не всегда получается так, как хочешь, и 
под давлением жизненных обстоятельств мне 
пришлось на время отказаться от обучения в 

магистратуре. Но в душе жила уверенность, что 
однажды я ещё вернусь.

Прошло три года, за это время я успела 
устроиться на работу учителем, и осознание 
того, что это всё-таки моё призвание, стало по-
степенно укореняться в моей голове. Но чтобы 
быть учителем, чтобы иметь право учить других, 
нужно постоянно развиваться, учиться самому, 
узнавать новое, чтобы затем делиться этим со 
своими учениками. Таким образом, я снова вер-
нулась к мысли о магистратуре.

Возвращение было волнительным и тревож-
ным, хотя что-то говорило мне, что всё будет хо-
рошо. Так оно и случилось. Я снова поступила в 
магистратуру.

Многие мои коллеги удивлялись, зачем мне 
это надо, зачем эта дополнительная нагрузка? 
Но как же иначе? В педагогической деятельно-
сти без самообразования никуда. Пока не посту-
пила в магистратуру, я записывалась на различ-
ные курсы повышения квалификации, посещала 
обучающие семинары, смотрела различные ве-
бинары. Но этого мне казалось мало, чего-то не 
хватало. Сейчас, обучаясь в магистратуре, я по-
нимаю, чего. Мне не хватало цели, направления. 
Отучившись на курсах, ты получаешь удосто-
верение и через некоторое время забываешь 
о нём, потому что оно – одно из многих. А ма-
гистратура – это очередной жизненный этап, 
который скажет тебе, готов ли ты на большее. 
Сможешь ли ты перебороть себя, свои страхи, 
сможешь ли укрепить свой характер, сможешь 
ли ты «заточить» свой разум.

Нельзя воспитывать, не передавая знания, 
всякое же знание действует воспитательно.

Л. Н. Толстой

Можно ли передавать знания, не воспиты-
вая? Цель воспитания – научить наших детей 
обходиться без нас.

Эрнест Вилфрид Легуве

Чтобы понять высказывание Льва Николае-
вича, нужно вспомнить факты из его жизни. Как 
мы знаем, он основал школу для крестьянских 
детей в своём имении, но был против принуди-
тельного образования. Толстой считал, что ре-
бёнку нужно предоставить выбор, заинтересо-
вать его. Только тогда педагог своим примером 
и авторитетом сможет повести за собой в мир 
знаний.

Таким образом, работая учителем литерату-
ры, я поняла, что прежде всего ребёнка нужно 

Так что на данном жизненном этапе я выпол-
няю пока вполне прагматичные задачи: работаю 
над темой самообразования (она же возможная 
тема будущей диссертации) как педагог и как 
магистрант, стремлюсь к получению диплома 
магистра, который позволит мне заниматься 
не только педагогической практикой, но и науч-
ными изысканиями. Своими действиями, своим 
стремлением к обучению я надеюсь, что подаю 
хороший пример своим ученикам, мотивируя 
их на осознанное учение, показывая на личном 
опыте, что никогда не поздно учиться.

Поэтому, когда я однажды пойму, что мне 
больше не хочется учиться, я вспомню слова 
К. Ушинского: «Учитель живёт до тех пор, пока 
учится; как только он перестаёт учиться, в нём 
умирает учитель», и разумно уйду из профессии, 
так как человек без внутреннего огня, без сво-
ей искры к получению знаний не сможет обу-
чать других: такой человек будет деструктивно 
влиять на неокрепшие детские умы, показывая 
им на своём примере образ «закостеневшего» 
учителя, не желающего развиваться. Такой об-
раз, как мне кажется, будет вызывать только 
негативные реакции как со стороны детей, так 
и со стороны родителей, тем самым подрывая 
доверие и уважение к профессии в целом, ведь 
в наше неспокойное время учитель как никогда 
находится под пристальным вниманием обще-
ственности.

К. А. Джагаева, учитель русского языка 
и литературы школы № 8

заинтриговать, только тогда он прочитает текст, 
вникнет в него и сделает правильный вывод. 
Ведь ребёнок – это маленький человек, бурля-
щий эмоциями, как горная река. Его нельзя при-
нудить к знаниям силой, иначе они разольются 
в бурный протест. Только любовью и интересом. 
Невольно вспоминается польский педагог Януш 
Корчак и его труды о воспитании и образовании 
детей «Как любить ребёнка», «Король Матиуш 
Первый». Книги, ставшие классикой.

«Какую роль играет литература в формиро-
вании личности?» – спросите вы. Литература – 
это связь с реальностью, это образы и поступки.

Учитель литературы – это наставник, по-
зволяющий отличить добро от зла, честь и долг 
от подлости и трусости, лицемерие от искрен-
ности, добродетель от порочности. Читая книги, 
мы погружаемся в другой мир, замедляем вре-
мя, ставим его на паузу. Здесь мы можем судить 
и поощрять, ставить себя на место персонажа, 

переживать его проступки и успехи. Ошибки ге-
роев позволяют нам избежать собственные.

Я считаю, что наш долг на уроках литерату-
ры  – помочь ребёнку сделать правильный вы-
бор, анализируя поступки персонажей, воспи-
тать в себе те качества, которые покажутся ему 
наиболее важными.

Вводя ребёнка в мир литературы, мы долж-
ны показать её тесную связь с жизнью, помочь 
пережить, прочувствовать действия героев, а 
потом сделать выбор.

Я согласна с высказыванием Л. Н. Толстого, 
потому что обязанность педагога – тернистым 
путём образования воспитать смелую, отзывчи-
вую, милосердную, любящую, ответственную за 
свои поступки и слова личность. Личность, иду-
щую дорогой чести и долга.

А. В. Кочеткова, учитель русского языка 
и литературы школы № 117

Воспитывать личность

Учитель — это призвание, это навсегда
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Учитель – одна из тех профессий, где остро 
ощущается разрыв поколений. Всё чаще нас 
знакомят со статистикой, показатели которой 
говорят, что с молодым учителем дети в боль-
шинстве случаев проще и быстрее приходят к 
взаимопониманию и находят общий язык. А что 
же в таком случае делать учителям с богатым 
стажем работы, который сопровождается и со-
лидным возрастом?

До недавних каникул на перемене я услы-
шала разговор моих шестиклассников, которые 
очень активно обсуждали прошедший урок. Я бы 
не обратила внимания на весьма стандартную 
ситуацию в стенах школы, если бы не выска-
зывание одного из ребят: «Но она (учительни-
ца) ведь не молодая, но современная!» То есть 
получается, современность – это вовсе не про 
возраст, это про то, насколько человек осведом-
лен о том, что сейчас происходит в жизни поко-
ления Z, чем дети этого поколения увлекаются, 
каковы их ценности и что ими движет.

Но тогда возникает вопрос: «Что делать 
для того, чтобы “быть в теме”, чтобы быть со-
временным?» Если раньше социологи могли 
смело утверждать, что разрыв поколений ощу-
щается между людьми с разницей в возрасте 
в 20–25 лет, то теперь эти цифры всё быстрее 
и быстрее снижаются. И сейчас разрыв поко-
лений можно ощутить между людьми с разни-
цей в возрасте 5–7 лет. И как же тогда учитель 
должен успевать за таким активным развити-
ем молодёжи? Ведь мы с вами понимаем, что 
среднестатистический школьник развивается 
практически молниеносно и разноаспектно. 
Постоянные изменения во всех сферах жизни 
современного подростка... Готов ли к этому учи-
тель? Иногда коллеги делятся опытом, что даже 
среди классов среднего и старшего звеньев воз-
никает пропасть. А их возрастная разница, как 
правило, 3–4 года. И как же учителю быть «на 
одной волне» и с 6-м классом, и с 10-м? И мой 
ответ – очень просто! Для этого учителю просто 
нужно быть открытым к новому.

Учитель – тот человек для школьника, с кото-
рым он проводит значимую часть времени еже-
дневно. И да, ребёнок готов делиться с учителем 
самым сокровенным, открывать свой мир, зна-
комить с той средой, в которой он сейчас суще-
ствует, но только в том случае, если к этому го-
тов сам учитель. Любому ребёнку будет приятно, 
если он видит, что учитель не стоит строго на 
позиции «я в этом не разбираюсь, я туда не по-
лезу, эти ваши интернеты не для меня».

А нужно ли вообще быть современным, сле-
дует ли стараться сокращать тот самый разрыв 
поколений? Однозначно да! Я считаю, что учи-
тель должен развиваться для того, чтобы его 
дея тельность была продуктивной. И развивать-
ся в данном контексте вовсе не значит прохо-
дить курсы повышения квалификации и прочее, 

прочее (что тоже, несомненно, важно). В данном 
случае развиваться – быть современным. Тог-
да в разы проще найти тот заветный ключик к 
каждому ребёнку и к классу в целом, а это даст 
свои плоды: дети будут сосредоточены, будут за-
интересованы, чтобы вы не говорили, поскольку, 
стремясь к тому самому развитию, вы авто-
матически попадаете в зону их доверия. Тогда 
учитель переходит в позицию «своих». А здесь 
элементарная психология.

Но если всё так просто и замечательно, поче-
му же тогда мы по-прежнему говорим о разрыве 
поколений? Одним из ответов на этот вопрос, 
как мне кажется, является тот факт, что дале-
ко не каждый учитель готов к новому, далеко не 
каждый учитель готов «учиться современности». 
Работая в разных сферах, связанных непосред-
ственно с детьми, я наблюдала несколько пози-
ций учителей.

Первую условно назову «учитель-консерва-
тор». Тот тип учителя, который как раз таки за-
крыт для всего нового; темпы развития обще-
ства, темпы развития молодёжи в обществе 
просто пугают учителя данного типа. И ещё один 
важный момент: учитель такого типа представ-
ляется как всезнающий, как авторитетный (чаще 
всего, это результаты закалки старой школы). 
И разве учитель, который, как он думает сам, яв-
ляется чистым авторитетом и реализует сугубо 
общение социальных ролей «ученик – учитель», 
держа максимальную степень субординации, 
разве может он что-то спросить у школьника 
ради собственного развития? Как считает учи-
тель такого типа, – нет. Ведь он не может чего-то 
не знать... А ещё и показать это детям.

Вторую позицию хотелось бы назвать «вза-
имное обучение». Это моя любимая позиция, и 

именно она кажется мне наиболее подходящей 
для того, чтобы преодолеть разрыв поколений. 
Заключается она в следующем: я учу тебя – ты 
учишь меня. Учитель реализует свою педагоги-
ческую деятельность, но и ребёнок может вы-
полнять просветительскую функцию, погружая 
учителя в мир современности. И ведь реализует-
ся всё это очень просто: за время, проведённое 
в школе, у учителя есть масса ситуаций, когда 
он может спросить у детей: «А во что это вы там 
играете?», «А почему вы так много времени про-
водите в телефоне?», «Чем это так может затя-
нуть Тик-Ток?» и т.д. Главное, чтобы вопросы не 
были вопросами с претензией, ребёнок должен 
чувствовать вашу искреннюю заинтересован-
ность. А если ещё и попросить показать! Вы 
точно попадаете в сферу доверия. И, конечно, 
дети тянутся к такому типу учителя, если видят, 
что он использует «современные примочки». 
Знаете вы, что сейчас огромную популярность 
набирают, например, интернет-мемы, привлеки-
те с помощью них внимание к теме урока, ак-
туализируйте. Или знаете вы, что сейчас свою 
популярность набрали хештеги – используйте! 
Попробуйте с их помощью, например, выделить 
главную информацию текста. И теперь у вас не 
хештег – а ключевой знак текста.

Конечно, это не все позиции учителей, ко-
торые встречаются нам сегодня ежедневно. Но 
эти две самые востребованные и контрастные. 
В  итоге хочу сказать, что разрыв поколений 
ощущается и наблюдается сейчас очень остро. 
Проблема? Да! А проблема требует решений!

Н. С. Кузнецова, учитель русского языка 
и литературы ИЛ НГТУ

Современному ребёнку современного учителя?
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Рано или поздно все мы задаемся фило-
софским вопросом: «Что такое наша жизнь?» 
Первое, что приходит на ум, – это классический 
ответ – Игра! Да, наша жизнь игра! Но не только. 
Наша жизнь – это наша Работа, особенно если 
это любимая работа. Наша жизнь – это Любовь, 
каждому хочется любить и быть любимым. Наша 
жизнь – это постоянный поиск Счастья, большо-
го человеческого Счастья. Наша жизнь – это 
Дети – цветы жизни, наше продолжение и наше 
бессмертие.

Моя жизнь – это Работа, Игра, Любовь, Сча-
стье, Дети! Я – Учитель!

Учитель! Значение этого слова многогранно. 
Каждый понимает его по-разному. Вот что ска-
зал об учителе великий поэт В. Гёте: «Те, у кото-
рых мы учимся, правильно называются нашими 
учителями, но не всякий, кто учит нас, заслужи-
вает это имя». Учителя друг на друга не похо-
жи: у каждого свой характер, свои требования. 
Один – мягок, другой – строг, один – вспыльчив, 
другой – ровен. Все учителя разные, но все они 
схожи в главном: нет среди них ни одного, кто не 
желал бы добра своим ученикам, кто не прила-
гал бы всех своих сил, чтобы помочь им вырасти 
честными, смелыми, здоровыми людьми. Всю 
жизнь учитель незримо идет рядом с детьми, во 
всём хорошем, что они делают, есть частица его 
труда.

Что значит быть учителем? Каждый день 
общаться с детьми. Находить в этом радость и 
удовлетворение. Думать с ними и о них. Радо-
ваться успехам и сопереживать неудачам. Нести 
ответственность и любить детей. Да, я учитель, 
я дочь своего народа, а самая большая ценность 
народа – это дети. И если я смогу привить им 
любовь к родной истории, малой Родине, то я 
смогу привить любовь и к большой Великой Ро-
дине – России.

Что же я могу предложить детям? Конечно, 
урок! Но урок как «маленькое произведение ис-
кусства». Эрудиция, энергичность, эмоциональ-
ность, эстетика – вот основные составляющие 
философии моего урока. Их сочетание даёт 
возможность ученикам чувствовать внутрен-
нюю гармонию в науке истории, ощущать себя 
полноправными участниками этого действа- 
мастерства, где режиссёры и актёры – я и дети. 
Должна ли быть дистанция между учителем и 
учеником? Конечно, должна! Но это не стена, ко-
торую нельзя перепрыгнуть! Это просто другая, 
более высокая, ступенька, с высоты которой я 
протягиваю руки тем, кто идёт за мной, помогаю 
подняться по лестнице познания.

Переступая порог кабинета истории, каж-
дый ученик ждёт чего-то необычного. Обмануть 
их надежды я не имею права. И мы уносимся 
в урок-бенефис, урок-портрет, урок-сюрприз, 
урок-фантазию. За партами появляются хрони-
сты, биографы, журналисты, примеряются роли 
императоров, полководцев, первооткрывателей. 
Загораются глаза, бурлят страсти. Вот оно, вол-
шебное состояние творения! В этот момент не 
просто работаешь, а проживаешь какую-то осо-
бую, наполненную совершенно другим смыслом 
жизнь.

Но где взять силы для каждодневного вдох-
новения? Это не что-то такое, что приходит из 
ниоткуда. Как сказал великий Джек Лондон: «Не 
стоит ждать вдохновения, надо гоняться за ним». 
Как мне это близко! Не люблю стоять на месте, 
стремлюсь быть активной и познавать новое, не 
боюсь экспериментировать, сочетать проверен-
ные временем приёмы и инновации. Для себя я 
определила три составляющих нравственного 
воспитания: через самого учителя и его ценно-
сти, через историю и исторический материал 
и через методику преподавания. Ф.  И.  Тютчев 

говорил, что истинным защитником России яв-
ляется история. Осмысление её нравственного 
наследия поможет приобрести духовный им-
мунитет любому, кто пожелает. Моя задача, как 
учителя, – показать ученикам этот опыт, открыть 
ворота в историю и побудить их найти в её пись-
менах то, что является смыслом жизни.

Одной из важных и обсуждаемых сейчас тем 
выступает тема взаимоотношения школы и се-
мьи. Этой проблеме я уделяю особое внимание. 
Родители доверили мне самое дорогое, что у них 
есть – своих детей, и от меня зависит, сложится 
ли школьная жизнь ребёнка, отношение родите-
лей к школе, станут ли они моими единомыш-
ленниками. Когда я вижу, как мои семикласс-
ники не хотят уходить домой и делятся со мной 
своими тайнами, советуются, я начинаю верить, 
что всё получится, я смогу научить ребёнка быть 
добрым и справедливым, уметь дружить, уметь 
выбирать в жизни нужное и важное!

В жизни человека есть два великих дня – 
день, когда он родился, и день, когда понял 
своё предназначение. Это просто. И поэтому 
трудно. Моя душа одновременно стремится по-
нять смысл жизни и её секреты, утвердить веру 
в неповторимость каждого человека, раскрыть 
природу прекрасного, соответствовать времени, 
в котором живёшь, и месту, которое занимаешь, 
быть гражданином, патриотом своей Родины. 
Всё это я передаю детям! И каждый раз повто-
ряю строки из стихотворения Л. Ермолаевой:

Иди вперёд, упорно покоряя,
Ступеньку за ступенькой, рубежи,
Трудись, творец, мгновенья не теряя,
Твори свою симфонию души!

И. Н. Аредакова, учитель истории  
и обществознания школы № 216

Выдающиеся личности, посвятившие себя педагогике

Дорогу осилит идущий...

Василий Жуковский известен не только как 
великий поэт и друг Пушкина, но и как домаш-
ний учитель царской семьи. Он был учителем 
наследника престола Александра Николаевича – 
будущего императора Александра II. Жуковский 
лично разработал 12-летний план обучения, 
куда входили уроки по русскому языку, истории, 
географии, нравственности и другим дисципли-
нам. В образовании великого князя поэт добил-
ся больших успехов и был щедро награждён за 
свои труды. И если Александр II был всю жизнь 
признателен своему наставнику, то великая 
княгиня Александра Фёдоровна, которая также 
была ученицей Жуковского, не оценила его пе-
дагогического таланта. В своих мемуарах жена 
Николая I, немка по происхождению, писала, что 

Жуковский был замечательным поэтом, но не 
самым лучшим педагогом, из-за чего русский 
язык давался ей нелегко.

«Он был человеком слишком поэтичным, 
чтобы оказаться хорошим учителем, – писала 
императрица. – Вместо того, чтобы корпеть над 
изучением грамматики, какое-нибудь отдельное 
слово рождало идею, идея заставляла искать 
поэму, а поэма служила предметом для беседы; 
таким образом проходили уроки. Несмотря на 
мое страстное желание изучить русский язык, я 
постигала его плохо».

В 1841 году Жуковский перестал быть при-
дворным учителем и занялся образованием соб-
ственных детей – Александры и Павла.
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Появление учительства уходит корнями в 
далёкое прошлое. В первобытном обществе 
учитель был носителем знаний и мудрецом, он 
знал и умел больше, чем остальные, считался 
уважаемым человеком, благодаря своему уму 
мог дать совет, помочь найти выход из сложной 
ситуации.

Уважение к знаниям, которыми обладает 
человек, и к человеку, обладающему знаниями, 
прошло через века. Казалось бы, что это неиз-
менно, так как умные и мудрые наставники це-
нились всегда.

Но мир меняется, меняется общество, техно-
логии, установки государства, его социальный 
заказ. Значит, меняется и отношение к некото-
рым категориям людей. Не обошёл этот процесс 
и учителей. «Отношение государства к учите-
лю  – это государственная политика, которая 
свидетельствует либо о силе государства, либо 
о его слабости. Войны выигрывают не генералы, 
войны выигрывают школьные учителя и приход-
ские священники», – говорил канцлер германии 
Отто фон Бисмарк, подчёркивая этим силу сло-
ва, знаний, внедрения ценностных установок в 
головы молодого поколения. Ведь от того, что и 
как было подано в процессе обучения, зависит, 
какие приоритеты будут выставлены впослед-
ствии и какие шаги будут предприняты.

В последние несколько десятилетий про-
изошли огромные технологические изменения, 
изменения в умах, в образе жизни людей и, 
как следствие, в государственной политике в 

области образования. С одной стороны, обра-
зование является приоритетным направлением 
в политике государства. С другой стороны, дея-
тельность учителя получила характер хоть и об-
разовательной, но услуги, переведя учителей в 
определённом смысле в разряд обслуживающе-
го персонала. Всё чаще СМИ показывают унижа-
ющие учителей передачи, где учителя выставле-
ны в некрасивом свете. Что можно говорить о 
роли учителя при таком подходе? Кто учитель 
сейчас: носитель и транслятор знаний, друг, к 
которому можно прийти с любой проблемой, или 
умирающая профессия, которую заменит искус-
ственный интеллект?

В нашу жизнь прочно вошел Интернет, там 
кроме развлечений есть много полезной ин-
формации, обучающих роликов, способствую-
щих нашему образованию. Разумеется, есть и 
большой объём видео, касающихся предметов 
школьного курса. Поэтому логично предполо-
жить, что роль учителя будет не такой значи-
мой, как это было раньше. И правда, зачем нам 
учитель, если в сети уже записанные на видео 
специалисты всё так хорошо нам расскажут, их 
можно крутить столько раз, сколько нужно, при-
чём не выходя из дома? Но если всё так здорово, 
то почему вызывает возмущение, если обычный 
учитель на вопрос ребёнка отвечает тем, что от-
правляет его в Интернет? Почему же в период 
пандемии дистанционное обучение так агрес-
сивно воспринималось большинством не только 
родителей, но и детей? Есть же всеми любимый 

интернет, никто больше не объясняет так, что 
можно сказать, что я ничего из ваших объяс-
нений не понял. Как раз в этот момент и стало 
ясно, что учитель нужен, и понятно – зачем.

Представим, что вы обучаетесь через видео-
уроки. Материал усвоен и даже задание вроде 
как правильно сделано, а обратной связи нет. 
Нет человека, который скажет: «Молодец! Здо-
рово! Ты растешь!» Кто тебя оценит, поддержит, 
укажет вовремя на твои ошибки, эмоционально 
отреагирует на твой ответ, организует дискус-
сию по спорном вопросу? Да, можно организо-
вать обучение через Скайп, Зум и подобные про-
граммы, но кроме обучения важны и отношения, 
складывающиеся между людьми, очень важно 
чувствовать ту самую энергетику, харизму, ко-
торой обладают участники процесса обучения. 
И здесь опять надо сказать, что учитель – не 
только транслятор знаний или организатор про-
цесса их получения, но и наставник, человек, к 
которому по-прежнему идут с проблемами как 
дети, так и родители. Он порой хранитель тайн 
своих учеников, о которых они не готовы больше 
пока никому рассказать.

Живой учитель – это пример, который воспи-
тывает не только рассказами и объяснениями. 
Это и живое общение, которого становится все 
меньше в наш век информационных технологий. 
Ведь по-прежнему сохраняется функция пере-
дачи мудрости, умения так себя повести, что 
ученик понимает, где он был неправ и как это 
исправить. Ведь иногда вовремя сказанное сло-
во, без поучительной нотки, отзывается гораздо 
острее, чем сто нотаций, прочитанных тебе. Но 
чтоб это вовремя сказать, люди должны быть 
в общении друг с другом, не в коммуникации, 
которая происходит посредством техники, а в 
живом человеческом общении.

Гёте писал, что человек учится лишь у тех, 
кого любит. А любовь, это отношение, которое 
возникает и поддерживается общением. Вам 
может очень нравится лектор из видео, но он 
транслятор информации и только. «Настоящий 
учитель тот, кто помогает тебе стать собой», – 
говорил поэт М. А. Светлов. И здесь важно от-
крытие ученика как личности, как человека, а 
сделать это может только живой человек, ко-
торый рядом с тобой. И поэтому, как ни хорош 
прогресс, но искренность, заинтересованность 
в человеке, сострадание, помощь, чувство пле-
ча, мудрость, эмоции он не сможет заменить. 
Истинный учитель всегда будет ценен, и это в 
итоге становится понятно всем. Просто кому-то 
повезло найти его ещё в детстве, а кто-то на-
ходит своего учителя будучи сам уже взрослым, 
но нуждающимся в том, что ему просто сказали: 
«Молодец! Здорово! Ты растешь!»

И. С. Сенченко, зам. директора по УВР, 
учитель математики школы № 194

Задолго до того, как стать двукратным лау-
реатом Нобелевской премии по физике и химии, 
Мария Кюри работала гувернанткой в богатом 
имении. Подработка нужна была для того, чтобы 
накопить на высшее образование – для женщин 
в середине XIX века оно было почти недоступно.

Девушка вставала в 6 утра, изучала физику 
и математику, а днём преподавала детям по-
мещика. При этом она успевала заниматься и с 
крестьянскими детьми: давала уроки чтения и 
письма на польском языке.

Всё получилось: Мария поступила в универ-
ситет – и сразу в Сорбонну. Днём она ходила на 
лекции, а по вечерам продолжала преподавать, 
чтобы платить за комнату. В то время, когда 
большинство девушек даже не мечтали об обра-
зовании, Склодовская-Кюри получила сразу два 
диплома Сорбонны и преподавала на кафедре 
физики.

Роль учителя в современных условиях

Выдающиеся личности,  
посвятившие себя педагогике
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Ученик и учитель... Две личности, два участ-
ника образовательного процесса. И совсем не 
случайно, что между этими словами стоит со-
единительный союз «и». Действительно, шко-
ла объединила ученика и учителя в «союз». 
В. И. Даль даёт толкование слова «союз» в зна-
чении «тесной связи меж людей...», «соединенье 
двух или многих, для известной цели».

От того, как организовано взаимодействие 
ученика и учителя в этом «союзе», во многом 
зависит не только эффективность и результа-
тивность обучения, но и успешность каждого из 
них. Ученик и учитель объединены общей целью, 
совместной деятельностью. В образовательном 
процессе, по моему мнению, ученик и учитель 
становятся союзниками, соратниками.

Является ли препятствием для взаимодей-
ствия ученика и учителя принадлежность их 
разным поколениям? Нужно ли преодолевать 
разрыв поколений?

Проблема конфликта поколений актуальна в 
современном обществе. Много усилий приложе-
но, чтобы разобраться в противоречиях между 
поколениями «Х», «Y», «Z». Учёные мужи и обще-
ство в целом ищут принципиальные различия 
в ценностях и восприятии действительности 
разными поколениями. Изучают причины транс-
формации общества, «непонимания» и «потери 
связей» между поколениями. Нередко это при-
водит к попыткам старшего поколения повлиять 
и изменить поведение молодого поколения в со-
ответствии со своим пониманием мира. Но мир 
и общество изменились!

Процесс перемен в обществе неизбежен, как 
и неизбежно то, что каждое поколение имеет 
свои особые черты и отличия. И это прекрасно! 
Каждое поколение, будь то поколение «оттепе-
ли», «застоя» или «перестройки», уникально по-

своему. Уникально потому, что развивалось в не-
повторимой исторической ситуации. В каждом 
поколении есть свои первооткрыватели, изобре-
татели, герои-победители и свои важнейшие, 
символические события.

Современная молодёжь – это поколение 
информации и технологий. Для него цифро-
вая среда является привычной. Зачастую са-
мым ограниченным ресурсом в современном 
мире является время. Именно поэтому моло-
дое поколение организует работу в различных 
форматах, в режиме нон-стоп. Предпочтение 
отдаёт электронным письмам и почте, онлайн-
общению, аудио книгам, интернет-магазинам, 
знакомствам на сайтах и пр. Всё это намного 
сложнее даётся старшим поколениям. Поэтому 
мы можем говорить о разрыве поколений на 
практическом уровне.

А что судьба уготовила современному поко-
лению? Какие испытания им предстоят? А ведь 
сегодня за школьными партами тоже сидят 
будущие Пушкины, Ломоносовы, Менделеевы. 
Кому, как не педагогу, предстоит разглядеть их, 
взрастить и «расправить крылья». Наша про-
фессия, как никакая другая, позволяет увидеть 
подрастающее поколение в разных проявлени-
ях. Современная молодёжь, как и во все време-
на, стремится к познанию мира, успеху, неза-
висимости. Приложи усилия, и ты увидишь мир 
современного поколения в другом свете!

На память приходит стихотворение Джона-
тана Рида «Потерянное поколение» / «Есть на-
дежда» (в переводе Д. Чернышёва). Я люблю 
его обсуждать с ребятами на уроках в старших 
классах. Стих читается в обе стороны, как два 
противоположных варианта развития человече-
ского общества. Автор дал стихотворению два 
названия, в зависимости от того, какое именно 

прочтение вы имеете в виду – «Потерянное по-
коление» или «Есть надежда».

Нужно ли преодолевать разрыв поколений и 
включаться в противоборство? Я, как педагог и 
представитель старшего поколения, вижу в мо-
лодом поколении большой потенциал. Чтобы со-
ответствовать требованиям современного мира, 
я стараюсь учиться у молодого поколения от-
крытости, умению ориентироваться в мире ин-
формации и технологий, современным формам 
взаимодействия в обществе. Преимущества 
молодого поколения стараюсь использовать в 
организации образовательного процесса. Имен-
но поэтому активно осваиваю новые цифровые 
технологии в педагогике, а мои ученики – пер-
вые помощники в этом. Благодаря взаимодей-
ствию с молодым поколением я познаю новое, 
развиваюсь, становлюсь более современной.

Миссия старшего поколения – привить нрав-
ственные основы и ценности молодому поколе-
нию, сохранить традиции. Отрадно осознавать 
то, что в нашем обществе удаётся сохранять 
преемственность поколений. В этом вижу свои 
преимущества как педагога. Взаимодействие с 
учениками даёт возможность размышлять над 
самыми важными жизненными вопросами, со-
вместно творить, участвовать в различных ак-
циях.

Поэтому между поколением учеников и учи-
телей я ставлю союз «и». Преемственность по-
колений вижу в «союзе», взаимном уважении и 
обогащении. Как и Дж. Рид, мне хочется сказать: 
«Есть надежда»!

О. С. Кривомазова, учитель истории  
и обществознания школы № 155

Выдающиеся личности, посвятившие себя педагогике

Есть надежда

Создавший собственную педагогическую 
систему, основанную на принципах гуманизма, 
Василий Сухомлинский проявил невероятную 
стойкость духа.

Зимой 1942 года, поднимая свою роту в атаку 
под Ржевом, комиссар В. А. Сухомлинский был 
тяжело ранен. Врачи, сделав несколько сложных 
операций, смогли сохранить ему жизнь, спасли 
от ампутации руку, но извлечь весь смертонос-
ный металл из груди так и не удалось. Получив 
тяжёлое ранение, Сухомлинский, вернувшись 
в родные места, узнал, что его жена и ребёнок 
были зверски убиты – жена сотрудничала с пар-
тизанским подпольем. 24-летний парень, учи-
тельствовавший с 17 лет, не сломался.

До самой смерти он не только работал ди-
ректором школы, но и занимался педагогиче-

ской теорией, статистическими исследования-
ми, а также писал книги для детей.

Василий Александрович не был верующим, 
но он не отрицал, что в мире природы есть бо-
жественное начало. Такое мировоззрение счи-
талось довольно смелым. Его идеи критиковали. 
Но новатор не сдавал своих позиций и добивал-
ся поразительных достижений.

Его рабочий день начинался в 4 утра и закан-
чивался поздно вечером. Об энциклопедично-
сти его знаний ходили легенды. Сухомлинский, 
будучи преподавателем украинского языка и 
литературы, самостоятельно изучил всю школь-
ную программу и без труда мог заменить любого 
учителя в любом классе...
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всероссийская олимпиада школьников

Муниципальный этап всероссийской олим-
пиады школьников (ВсОШ, Олимпиада) в 
2021/2022 учебном году проводился с 15 ноября 
по 8 декабря 2021 года.

Олимпиада традиционно проводится в целях 
выявления и развития у обучающихся творче-
ских способностей и интереса к научной дея-
тельности; пропаганды научных знаний; отбора 
на региональный этап учащихся, проявивших 
выдающиеся способности.

Организатор муниципального этапа ВсОШ 
в городе Новосибирске – управление образо-
вательной политики и обеспечения образова-
тельного процесса департамента образования 
мэрии, оператор – Городской центр развития 
образования.

Организация и проведение муниципаль-
ного этапа ВсОШ в Новосибирске в 2021/2022 
учебном году осуществлялись с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требований к 
условиям и организации обучения в образова-
тельных организациях, действующих на момент 
проведения Олимпиады.

Местами проведения муниципального этапа 
ВсОШ в 2021 году были определены образова-
тельные организации (далее – ОО), в которых 
проходили обучение участники Олимпиады, 
набравшие необходимое количество баллов на 
школьном этапе ВсОШ в 2021/2022 учебном 
году для прохождения на муниципальный этап, 
а также победители и призёры муниципального 
этапа ВсОШ в 2020/2021 учебном году. Это 198 
общеобразовательных организаций, располо-
женных на территории города Новосибирска. Из 
них: 2 государственных, 185 муниципальных и 
11 частных ОО.

К участию в муниципальном этапе Олим-
пиады были приглашены 8513 обучающихся 
из 198 общеобразовательных организаций. Из 
них 8096 участника школьного этапа Олимпи-
ады 2021/2022 учебного года и 417 победите-
лей и призеров муниципального этапа ВсОШ 
2020/2021 учебного года.

Фактически в муниципальном этапе ВсОШ в 
2021/2022 учебном году приняли участие 6893 
обучающихся из 195 общеобразовательных ор-
ганизаций (98 %), обеспечив 10 067 человеко-
участий, что больше по сравнению с прошлым 
годом на 2152 уникального участника и 3601 
человеко-участие.

Муниципальный этап Олимпиады проводил-
ся по 24 предметам. Задания, разработанные 
региональными предметно-методическими ко-
миссиями, основаны на содержании образова-
тельных программ основного общего и среднего 
общего образования углубленного уровня и со-
ответствующей направленности (профиля) для 
7–11-х классов.

Проверку олимпиадных заданий проводило 
предметное жюри. В составе жюри работали 
687 человек. Среди них педагоги муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, пре-
подаватели НГУ, СУНЦ НГУ, образовательного 
центра «БИГ Бен», языкового центра «Хайнань», 
школы итальянского языка «TreScalini», методи-
сты (включая старших) Городского центра раз-
вития образования. В том числе в состав основ-
ного жюри по проверке олимпиадных заданий 
вошли 553 педагога, дополнительного жюри по 
оцениванию практической части олимпиадных 
заданий по предметам «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Технология», «Физиче-
ская культура» – 134 педагога.

Согласно Порядку проведения всероссий-
ской олимпиады школьников каждый участник 
вправе подать в письменной форме апелляцию 
о несогласии с выставленными баллами. При 
этом участник перед подачей апелляции впра-
ве убедиться в том, что его работа проверена и 
оценена в соответствии с установленными кри-
териями и методикой оценивания выполненных 
олимпиадных заданий.

В 2021 году участникам было показано 343 
олимпиадных работы, что составило 3,4 % от 
общего количества выполненных олимпиадных 
работ. Из них в очной форме – 9, дистанцион-

ной – 334. Несогласие с выставленными балла-
ми жюри по результатам показа нашло отраже-
ние в 145 заявлениях на апелляцию (42,3 %).

По итогам муниципального этапа Олимпиады 
победителями и призёрами стали 3121 обучаю-
щийся (2020 г. – 1908). В том числе призёрами – 
2052 (2020 г. – 1764), победителями – 1069 че-
ловек (2020 г. – 144). При этом 554 обучающихся 
стали победителями и призёрами по нескольким 
общеобразовательным предметам.

Наибольшее количество победителей и при-
зеров муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников подготовили педагоги-
ческие коллективы гимназии № 1, ОЦ «Горно-
стай», лицея № 9, Второй гимназии, лицея № 22 
«Надежда Сибири», лицея № 130, АКЛ имени 
Ю. В. Кондратюка, гимназии № 4, гимназии № 3 
в Академгородке, гимназии № 12, Новосибир-
ской классической гимназии № 17, гимназии 
№ 10, ЛИТ, гимназии № 13 имени Э. А. Быкова, 
Инженерного лицея НГТУ, лицея № 200, ЭКЛ, 
гимназии № 5, гимназии № 16 «Французская», 
лицея № 159.

Итоговые результаты муниципального этапа 
Олимпиады утверждены приказом департа-
мента образования мэрии города Новосибирска 
от 24.12.2021 г. № 1391-од «Об утверждении 
итоговых результатов муниципального эта-
па всероссийской олимпиады школьников в 
2021/2022 учебном году в городе Новосибир-
ске», а 28.12.2021 г. в большом зале мэрии го-
рода Новосибирска состоялась торжественная 
церемония награждения обучающихся, пока-
завших лучшие результаты на муниципальном 
этапе Олимпиады.

О. А. Байзигитова, начальник отдела ГЦРО

Итоги муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году
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всероссийская олимпиада школьников

Наступивший 2022 год посвящён народно-
му искусству и нематериальному культурному 
наследию народов России. Об этом говорится 
в Указе, который подписал Президент страны 
Владимир Путин.

Ежегодно с 2007 года глава государства сво-
им указом посвящает следующий год какой-ли-
бо теме для привлечения к ней общественного 
внимания.

«Решение было принято в целях популяриза-
ции народного искусства и сохранения культур-
ных традиций, памятников истории и культуры, 
этнокультурного многообразия, культурной са-
мобытности всех народов и этнических общно-
стей», – говорится в Указе.

Нематериальное культурное наследие в об-
разах народного искусства, бережно сохраняе-
мое, воссоздаваемое и передаваемое от поколе-

ния к поколению, формирует у представителей 
разных народов чувство самобытности и пре-
емственности, отражает культурный код и дух 
каждого народа.

Предложение объявить 2022-й Годом куль-
турного наследия народов России Владимир 
Путин поддержал ещё в ноябре 2019-го. На 
заседании Совета по межнациональным отно-
шениям он отметил необходимость «хорошо и 
содержательно» наполнить программу года и 
учесть особенности каждого региона России.

Президент поручил Правительству создать 
организационный комитет, а также разработать 
и утвердить план основных мероприятий по про-
ведению Года культурного наследия народов 
России.

В рамках Года культурного наследия народов 
России в регионах пройдут фестивали, ярмарки, 
тематические выставки, лекции, мастер-клас-
сы, а также концерты творческих коллективов.

В нашем городе также разработан план ме-
роприятий, которые будут проводиться в рамках 
года народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов России. Образо-
вательные организации Новосибирска активно 
подключаются к этому процессу.

Мы предлагаем вам, уважаемые коллеги, 
поделиться своим опытом организации и про-
ведения мероприятий, которые пройдут в ваших 
учреждениях в рамках Года народного искусства 
и нематериального культурного наследия наро-
дов России.

Нематериальное культурное наследие

Согласно Международной конвенции, не-
материальное культурное наследие – это 
обычаи, формы их представления и выра-
жения, знания и навыки, а также связанные 
с ними инструменты, предметы, артефакты 
и культурные пространства, признанные со-
обществами, группами и, в некоторых случаях, 
отдельными лицами в качестве части их куль-
турного наследия.

В последние годы мировое сообщество 
придаёт особое значение охране нематери-
альной культуры. Под эгидой ЮНЕСКО введена 
новая номинация – памятники нематериаль-
ной культуры. Это, прежде всего, разнообраз-
ные проявления народной традиционной куль-
туры – фольклор, народные художественные 
промыслы, бытовые традиции и т.д.

Формы нематериального культурного 
наследия:

• Устные традиции и язык.
• Исполнительские искусства.
• Обычаи, обряды, празднества.
• Знания и обычаи, относящиеся к приро-

де и вселенной.
• Знания и навыки, связанные с традици-

онными ремёслами.
Особенность нематериального культурного 

наследия заключается в том, что его невоз-
можно подсчитать и в процентах определить 
степень его сохранности.

Список обучающихся, награждённых поощрительной грамотой департамента образования мэрии г. Новосибирска  
за лучшие результаты на муниципальном этапе Олимпиады в 2021 году

Ф.И. участника Класс Наименование ОО
Наименование общеобразовательного предмета

победитель призёр

Гельбер Екатерина 8 Вторая гимназия английский язык, математика
биология, искусство (МХК), география, 
физика, экономика

Зикирин Дархан 9 Лицей № 130 информатика, математика
Калитвянский Сергей 8 АКЛ имени Ю. В. Кондратюка география, математика, физика астрономия, история, обществознание
Карабинцев Юрий 9 Лицей № 200 география, обществознание физика, французский язык, экология
Коптилин Ратибор 8 Лицей № 159 информатика, математика, физика обществознание
Литвинова Елизавета 9 Вторая гимназия биология, математика, химия физика, экономика
Мингалеева Рената 9 Гимназия № 13 имени Э. А. Быкова история, литература русский язык

Михайлов Борис 9 Гимназия № 1
астрономия, биология, математика, 
русский язык, физика, химия

информатика, экономика

Рощин Макар 8 Лицей № 130
биология, информатика, русский язык, 
химия

география, физика, экология

Шишов Александр 11 ИЭЛ им. А. Гараничева
астрономия, география, математика, 
обществознание

информатика, физика
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