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Белово 2018 



Есть будущее у школы, когда в ней трудятся 

молодые учителя, понимающие важность своего  

непростого дела. ( от составителя)                                               

 

Вы знаете, очень часто от своих знакомых я слышу такие слова: « Быть 

учителем, это же не сложно. Провел урок, наговорил по учебнику и ушел» 

Но это совсем не так, да, каждый учитель старается дать знания детям по 

своему предмету, стараясь делать все возможное, чтобы  уходя с урока , они 

говорили и обсуждали то новое и интересное, о чем они узнали сегодня. 

На данный момент я являюсь учителем английского языка у начальных и 

средних классов. Мне важно , чтобы они не только знали мой предмет , но и 

уважали друг друга,  старшее поколение , и были добрыми, воспитанными 

людьми. 

И воспитание, и образование неразделимы. Нельзя воспитывать, не передавая 

знания, всякое же знание действует воспитательно.  В наше время все по-

разному понимают роль педагога. Некоторые видят в нем просто « подателя 

информации» по предмету. Я же вижу педагога воспитателем  и наставником 

ученика, способствующим становлению личности ученика. Слово «школа»  

восходит к латинскому «скале» - лестница.  Речь идет, прежде всего, о 

лестнице восхождения – физического, интеллектуального, духовного в 

человеке, поэтому на своих уроках я стараюсь быть на равных с учениками, 

помня, что каждый мой неправильный шаг, случайно сказанное слово 

впитываются в их души. Наблюдая за детьми, удивляешься, насколько 

глубоки и искренни их мысли и чувства. Вспоминаются слова Ф.М. 

Достоевского: « Мы не должны превозноситься над детьми.…И если мы их 

учим чему – нибудь, чтоб сделать лучше, то они нас делают лучше нашим 

соприкосновением с ними». Именно они заставляют нас быть такими, какие 

мы есть. Ведь они тоже учат многому меня. Учат быть терпеливой, 

милосердной и принимать их такими, какие они есть. И я благодарна им за 

это. 

Как говорится все приходит с практикой. Работая в школе, я заметила за 

собой  некоторые нюансы, ожидание работы от учеников и их реальность. 

Вот некоторые из них: 

1. Ожидание от учеников идеального поведения и успеваемости 



2. Ожидание от родителей беспрекословного доверия 

3. Принятие любых детских проделок и неуспеваемости на свой счет 

4. Чрезмерное переживание об успехах на работе. 

Как гласит народная мудрость: « не ошибается тот, кто ничего не делает». Но 

это конечно не означает, что мы должны смириться со своими ошибками и 

дальше плыть по течению. Ни в коем случае! Каждую обнаруженную нами 

ошибку нужно понять, проанализировать и принять меры, чтобы 

предотвратить повторение.  Так и я стараюсь и исправляюсь. Стараюсь найти 

подход к каждому, проводить уроки в игровой или  интересной форме. 

Самой высокой оценкой моего труда, я считаю то, что в конце урока на мои 

слова « The lesson is over, thanks» - урок закончен, спасибо, - я услышу: « 

Спасибо вам!», это значит, моего урока ждали и он не обманул ожиданий, 

значит я здесь нужна, Я - Учитель! И пусть мой педагогический опыт еще 

совсем мал, но впереди длинный нелегкий путь, к которому я готова идти со 

своими учениками и со своей школой. 

 

                                                                 


