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Я- ПЕДАГОГ 

 
Nur der ist ein geborener Lehrer, 

 welcher die Begeisterung 

 seiner Schüler erwecken kann.  

Ernst Julius Hähnel, 1811- 1891 

 

Только тот - прирожденный учитель,  

кто сможет воодушевить своих учеников. 

Эрнст Юлиус Хенель, 1811- 1891 

 

 
Так непросто написать о том, ЧЕМ ты живешь, ЧТО тебя волнует и 

порой тревожит, радует и вдохновляет, делает счастливым. Я – УЧИТЕЛЬ. 

Передо мною -  чистый лист бумаги, и я попробую поразмышлять… 

Можно верить или не верить в числа, знаки, гороскопы. Мой день 

рождения – 1 сентября, в детстве я всегда играла в «школу», сначала 

куклы, потом соседские ребятишки и младшая сестра были моими 

первыми учениками. Мне казалось тогда, что учитель должен быть очень 

строгим, важным и требовательным, а самыми главными атрибутами урока 

являются доска и белый мел.  

В девятом классе, в списке профессий УПЦ (учебно-

производственного цеха) не было профессии учителя или воспитателя. Так 

я примерила белый халат медсестры в больнице. Не «моё»!  Решение стать 

учителем только укрепилось. 

И вот долгожданная учеба в педагогическом институте, практика в 

школе у прекрасного учителя и наставника и, наконец, я стою у доски, 

пишу белым мелом (мечты сбываются!), и на меня смотрят десятки 

внимательных и доверчивых глаз. Мои ученики. 
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Какие увлекательные и познавательные уроки иностранного языка 

ждали нас! Мы мечтали побывать в Германии: побродить по узким 

улочкам, увидеть дома с красными черепичными крышами, 

Бранденбургские ворота в Берлине, знаменитый Кельнский собор, 

посетить Дрезденскую картинную галерею. 

 Думаю, многие согласятся, что школа - это волшебная страна, где 

каждый день совсем не похож на предыдущий, где каждый миг – это поиск 

чего-то нового и удивительного, где не только ученики, но и учителя 

становятся мудрее и терпеливее.  

Каждый урок я с энтузиазмом доказывала, что немецкий язык учить 

престижно и интересно, говорила о перспективах и возможностях, которые 

могут открыться перед теми, кто овладеет иностранным языком.  

Как известно, времена меняются, и мы меняемся вместе с ними.  

Сегодня я учитель с двадцатилетним стажем. Тысячи уроков, 

бессонные ночи, поиски, пробы, открытия, удивительные и незабываемые 

поездки с ребятами в Германию, слезы от счастья, бесконечное волнение, 

победы и поражения, надежды и гордость, ученики, которые пошли по 

моим стопам, стажеры из Германии и России …  

И я уже давно поняла, что профессия учителя особенная, 

несравнимая ни с каким другим делом. От нас, от нашего умения, 

мудрости, мастерства и педагогического искусства во многом зависит 

настоящее и будущее ребенка, его место и роль в жизни. 

Учитель не всегда должен быть строгим, требовательным и важным 

(как я думала в детстве), главное, чтобы он был справедливым и 

искренним в общении с детьми, уверенно владел своим предметом, 

мастерски применял учебные технологии, знал основы психологии 

ребенка, был вдохновителем и наставником для своих учеников. Для этого 

важна атмосфера сотрудничества, взаимное уважение и доверие.  
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Польский врач, педагог и писатель Януш Корчак в предисловии к 

своей книге «Когда я снова стану маленьким» на жалобу взрослых, что 

дети порой утомляют, отвечает им:  

Вы говорите: 

      - Дети нас утомляют. Вы правы.  

Вы поясняете: 

      - Надо опускаться до их понятий. 

      Опускаться, наклоняться, сгибаться, сжиматься. 

Ошибаетесь! 

      Не от этого мы устаем. А оттого, что надо подниматься до их чувств. 

      Подниматься, становиться на цыпочки, тянуться. 

      Чтобы не обидеть. 

Эти слова еще раз подтвердили, что я на правильном пути. 

Действительное, главное в общении с детьми не только не обидеть их, но и 

дотянуться до каждого.  

Современная педагогика предлагает нам достаточно технологий, 

позволяющих формировать у школьников ключевые компетенции. Можно 

продолжать учить, используя проверенные временем традиционные 

методы, а можно не бояться осваивать новое, двигаясь вперед. 

Я для себя выбрала технологию сотрудничества и игровые 

технологии, потому что они позволяют создать на уроке ситуацию успеха 

для каждого ребенка, формировать положительную Я – концепцию, 

развивать творческие способности.  

По утверждению поэта Иоганна Дитриха Гриса (1776-1842), самая 

сложная задача преподавателя - «научить ребенка самостоятельно 

мыслить».  

Мне помогают в этом приемы, которые дают возможность каждому 

ребенку проявить себя, учат анализировать информацию с позиции логики 
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и применять полученные результаты, как к стандартным, так и 

нестандартным ситуациям. 

Наши проекты «Необычные достопримечательности города», 

«Виртуальное путешествие в Берлин», «Немецкие следы в России. Русские 

следы в Германии», «Зеленый оазис против загрязнения воздуха», 

социальный проект «Магнитогорск – Бранденбург – города - побратимы» 

позволили моим ученикам не только «шлифовать» немецкий язык, но и 

учиться работать в команде, вести дискуссию, отстаивать свою точку 

зрения, подкрепленную аргументами, учиться находить компромисс в 

общении с собеседником, лаконично излагать свою мысль. 

Благодаря современным технологиям мы с моей коллегой Катрин 

Плотников из немецкой гимназии города Бранденбург смогли «возвести» 

телемост между двумя странами и городами, который дал нам 

возможность выйти на новый уровень обучения: проводить совместные 

онлайн-уроки и конференции, принимать участие в международных 

конкурсах и проектах, организовывать образовательные поездки в рамках 

школьного обмена. 

Счастливые лица ребят позволяют мне оценить мою педагогическую 

деятельность положительно, я получаю новые силы и энергию, идеи снова 

переполняют меня. 

Соединение двух культур, радость открытий, анализ, сравнение, 

сопоставление, полное погружение в чужую языковую среду, 

перевоплощение, воодушевление … Сегодня – это мои уроки немецкого 

языка.  

А что будет завтра? Мне очень интересно! Одно я знаю совершенно 

точно, завтра я иду в школу - на встречу со своими учениками и 

коллегами, навстречу новым вопросам и ответам, навстречу нашим общим 

свершениям и открытиям …  
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И напоследок открою секрет всем будущим и начинающим учителям 

- нужно просто любить свою работу. Еще немецкий философ Иммануил 

Кант утверждал: «Die Arbeit ist die beste Art, sein Leben zu genießen» 

(«Работа – лучший способ наслаждаться жизнью»).  

Я люблю свою работу, хотя было бы правильнее сказать, я не 

РАБОТАЮ учителем, я – УЧИТЕЛЬ, и это моя ЖИЗНЬ. 


