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Я – учитель 

     1988 год… Боже, когда это было?! Вспоминаю, во время одного урока к 

нам, десятиклассникам, приехали представители Курганского 

государственного педагогического института. Они рассказывали нам об 

институте, его отделениях. Одной из выступающих была преподаватель 

физико-математического факультета Тыщук Людмила Николаевна. Своим 

рассказом она просто заворожила меня. Мне кажется, что до этого момента  я 

даже не думала, куда пойти учиться после окончания школы. Придя домой, 

объявила родителям, что поступаю на физмат. Мои родные к педагогике 

отношения не имели и всячески старались отговорить меня. Предлагали 

поступить в сельхозинститут. Ну, вот выучилась бы, предположим, на 

экономиста. Получила бы свой диплом, устроилась и спокойно работала бы с 

бумажками. Но нет, как сейчас, помню, ответила: «Ещѐ на ваших счетах не 

считала?». И вот я студентка физмата КГПИ. С Тыщук Л.Н. мы встретились на 

лекциях, читала нам курс алгебры. Она обладала каким-то магнетизмом, 

всегда собранная, аккуратная. Для меня Людмила Николаевна  - образец 

настоящего учителя, она навсегда останется в моем сердце. 

     Студенчество пролетело быстро. С дипломом учителя математики и 

информатики я вернулась в город  Петухово и стала работать учителем 

математики в родной школе. Мои учителя, теперь уже коллеги, стали для меня 

наставниками. Я благодарна им за их советы и поддержку. 

     Учителя математики, на мой взгляд, находятся в преимущественном 

положении перед другими предметниками, например, историками. Сколько 

сейчас возникает споров вокруг истории. Кто прав? Кто виноват? Как 

разобраться в многообразии мнений. У математиков же все просто. Как 

говорил Блез Паскаль: «Математическая истина, независимо от того, в Париже 

или в Тулузе, одна и та же». 

     Чему же я хочу научить своих детей посредством такой постоянной 

математики?  

      Я хочу научить их познанию. Чтобы познания, приобретаемые в школе, 

были достаточными для обыкновенных потребностей в жизни. Ведь 

математика дает богатство идей, универсальность методов, умение 

анализировать ситуацию, делать невероятные предположения, умение 

определять границы своего незнания.  

     Я хочу научить их красоте. «В математике есть своя красота, как в 

живописи или поэзии» - говорил Н. Е. Жуковский. И пусть кому-то из детей 

трудно даются математические преобразования, решение уравнений и 

дифференцирование, но если они смогли удивиться необычному приему счета, 

получить эстетическое удовольствие от выполненного построения, то встреча 

с математикой прошла для них не зря.   Я хочу научить мыслить. Ведь решая 
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задачу, мы учимся понимать, что любое явление нужно рассматривать с 

разных сторон, что необходимо предвидеть и прогнозировать разные 

направления вектора развития ситуации, что, получив некий результат, нельзя 

останавливаться, а нужно продолжать исследование. Логика и критичность, 

внимание и наблюдательность, сравнение и выбор лучшего требуются не 

только на уроках математики. 

     Я хочу научить детей общаться. Находя несколько способов решения 

задачи, мы осознаем, что на любую проблему может быть несколько точек 

зрения, что обсуждение методов решения и выбор наилучшего из них – это и 

есть умение договариваться, это и есть толерантность. Математика – это один 

из языков описания действительности, и, овладев этим языком, мы усиливаем 

способность к эффективной коммуникации. 

     Я хочу научить детей быть ответственными за свои поступки. Доводя до 

конца решение, устраняя недочеты в вычислениях, аккуратно выполняя 

построение чертежа, мы развиваем самодисциплину. Математика учит 

логически и критически мыслить, аргументами отстаивать свою точку зрения 

и не принимать на веру чужую. Все это влияет на формирование человека с 

четкими нравственными принципами и установками. Такой человек, скорее 

всего не пойдет на поводу у сомнительных политических партий, не станет 

жертвой интернет-мошенников и организаторов финансовых пирамид, его не 

заманят в секты и террористические организации.  

     Я хочу научить детей быть добрыми. Ведь на каждом уроке мы учимся 

слышать друг друга, учимся признавать за собой и за другим человеком право 

на ошибку. Что сейчас происходит вокруг нас? Не надо даже говорить о 

войнах во вселенских масштабах, а посмотреть, как живут соседи. Вокруг 

столько зависти и злости и люди, которым и делить-то между собой нечего, 

живут во вражде. Может быть, пора вернуть добро хотя бы в школу?  

      Не сделаю открытия, если скажу, что каждый ребенок талантлив! Но 

талантлив он по-своему. Вот этот конкретный ученик  со своими 

достоинствами и недостатками, с феноменальной памятью или заиканием, с 

невероятными математическими способностями или абсолютной 

функциональной неграмотностью, дисциплинированный или непослушный. 

Такие разные дети! Личности! Чтобы не пропустить его индивидуальность и 

способствовать развитию творческих способностей, в своей работе использую 

личностно – ориентированный подход. Такой метод работы дает возможность 

ребенку почувствовать себя настоящим  человеком. Уроки – это значительная 

часть жизни ребенка. Много  времени  дети проводят в школе. Поэтому для 

них очень важно чувствовать себя значимым, нужным именно в школе.  

     Педагог должен оценивать не только академическую успеваемость 
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ученика, участие во внеклассной работе, в конкурсах, олимпиадах, но и, в 

первую очередь, его личностный рост, фиксировать успехи ребенка в 

различных сферах жизнедеятельности. Умение видеть и оценивать ученика 

целостно, а не только с позиции освоения своего предмета. 

     Конкурентоспособность учителя - степень профессиональной 

компетентности. Педагог, не знакомый с современными научными 

достижениями, не может рассчитывать на успех в практической работе, а 

следовательно, его конкурентоспособность невелика. Актуальность 

формирования конкурентоспособности ученика заключается в том, что 

развивающийся рынок труда и «рынок личностей» предъявляют к 

специалисту все более высокие требования. 

     Вот уже четверть века работаю учителем математики. Трудна ли профессия 

учителя? Да, трудна, но велика и награда за труд – щедрые детские сердца, 

которые дарят нам доверие и признательность. В них я постоянно черпаю 

силы для такой непростой, но такой нужной работы. Каждый день мои 

ученики смотрят на меня с любопытством и доверием. И мне это очень нужно, 

чтобы быть счастливым, чтобы чувствовать себя состоявшимся человеком.  

     Были и, думаю, еще будут минуты разочарования, как в любой профессии, 

если относишься к ней с душой.   Лев Николаевич Толстой писал: «Призвание 

учителя есть призвание высокое и благородное. Не тот учитель, кто получает 

воспитание и образование учителя, а тот, у кого есть внутренняя уверенность 

в том, что он есть, должен быть и не может быть иным. Эта уверенность 

встречается редко и может быть доказана только жертвами, которые человек 

приносит своему призванию...». 

     Может эта внутренняя уверенность, что я не могу быть другой, не 

позволяет мне уйти из профессии, например, заняться бизнесом, просто, где-

нибудь тихо в кабинете, работать с бумагами. 

     За время работы столько всего изменилось! Когда я начинала работать, 

информатика в школе изучалась без ЭВМ. Сейчас это кажется смешным, но 

это было. Технологии развиваются с необычайной скоростью, пришлось 

заново осваивать компьютер, так знания, полученные в институте, устарели. 

Да и количество информации, обрушившейся на головы детей, возросло в 

разы. Сами дети изменились: они стали более открытыми, более 

любознательными, не боятся задавать вопросы и высказывать свое мнение, 

они по-другому  воспринимают и перерабатывают информацию. Но все-таки в 

школе должно быть что-то незыблемое, что обеспечивает комфорт, уют и 

защиту. 

     Называться учителем и быть им, на мой взгляд, не одно и то же … Что 

даѐт право быть учителем, давать знания детям, советы родителям? 
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Наивно было бы полагать, что учитель обладает этим правом, зная больше 

других. Особенно сейчас, в век информационных технологий. Важно не 

только, как много ты знаешь, но и как можешь научить другого добывать 

знания. Нет, мы не можем быть иными. Каждый день, входя в класс, мы 

начинаем новую страницу своей жизни, удивительную, тревожную, 

радостную, где-то печальную, но очень важную для нас. 

     Важно, как ты можешь обозначить нравственные ориентиры для своих 

учеников. Учителю необходимо быть очень требовательным, прежде всего, к 

себе. Н. К. Рерих писал: «Самое лучшее, что можно сделать для 

усовершенствования мира – это усовершенствовать себя». И только когда 

эта планка высока, у тебя есть право учить, советовать, оказывать 

влияние. А ещѐ есть возможность учиться у своих учеников - оптимизму, 

мобильности, открытости. 

     Учитель не только «даѐт знания», он живѐт рядом со своими учениками 

на протяжении нескольких лет их жизни. Именно поэтому важна чуткость 

учителя, понимание проблем неполных, неблагополучных семей. Я заметила, 

что дети из таких семей после окончания школы, при мимолетной встрече с 

тобой, здороваясь, широко улыбаются. У меня учился мальчик из 

неблагополучной семьи. Сколько времени мы провели в различных беседах с 

ним. Во время обучения и сейчас после окончания школы, он звонит и 

поздравляет меня с праздниками и днем рождения. Вроде мелочь, а приятно 

осознавать, что ты для этого мальчишки была не «училкой», а другом, 

которому, может, немного помогла. 

     Когда мои выпускники поступают в вузы на специальности, где 

профильным предметом является математика, это, конечно, приятно. Но 

вот когда, поступая в педагогический, идут не только на физико- 

математический факультет, но и на филологический, на факультет 

дошкольного обучения, объясняя, что хотят работать с детьми по моему 

примеру, то я смею надеяться, что учу своих учеников не только 

математике, но и чему-то большему … 

     Встав на стезю учительства, мы ведем наших учеников в страну знаний, в 

мир неведомый и прекрасный. Мы ощущаем себя такими нужными! Наша 

жизнь имеет смысл, и это правда! 

     Меняются поколения учеников. И уже детей своих приводят к нам наши 

бывшие ученики. Мир меняется, но мы все те же: молодые в душе и 

устремленные в будущее учителя! 

     Молодые люди, не бойтесь нашей профессии! Прислушайтесь к себе, 

может быть вы — в душе педагог! Не упустите шанс ощущать себя нужными! 

     Будьте умнее, лучше нас! За вами — наше будущее! 
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     Я благодарна своим родным, любимым за поддержку и понимание. Они 

мои генераторы и вдохновители. Конечно, им было бы проще видеть меня 

экономистом или бухгалтером. Нормированный рабочий день, пятидневная 

неделя, два выходных… Но тем ценнее помощь и поддержка детей и мужа, 

которые понимают, что мое призвание – быть учителем. 

     Много лет назад я сделала свой выбор, считаю его правильным и сейчас. 

Учитель – это не профессия, не общественное положение, не хобби, не работа 

– это жизнь. Вся моя жизнь – один большой урок. Для меня быть учителем – 

это и значит ЖИТЬ!  

 


