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Я УЧИТЕЛЬ, А ЭТО ЗНАЧИТ… 

Мне хотелось бы сразу расставить точки над «и»: я никогда не 

считала и не считаю себя хорошим учителем. Я не намерена публично 

признаваться во всех своих недостатках и проблемах, но это утверждение – 

не проявление кокетства, а мое искреннее убеждение. 

Вообще-то учителем я мечтала стать с детства, но это скорее было 

всего лишь детским стремлением оценивать чью-то работу. Это было в то 

время, когда заповедь «Не судите, да не судимы будете» была мне 

незнакома. Сейчас я не столь самоуверенна. 

В моей жизни было много учителей. У каждого я чему-то училась, 

хотя гордыня порой не позволяла это признать. Я и сейчас учусь, но 

гордыня, видимо, так и осталась одной из черт моего характера, потому 

что, делая для себя определенные выводы, я не признаюсь в этом вслух. 

Ничего не поделаешь, у каждого свои недостатки.  

Считаю, что мне в жизни повезло, потому что известная руднянская 

учительская династия Седневых коснулась и моей судьбы своим 

профессиональным феноменом. Меня учили сестры Ульяна Федоровна и 

Ирина Федоровна Седневы, а также дочь последней – Дина Яковлевна 

Богданова. С тех пор – и до сего времени – я считаю, что мастерство, 

которое оттачивалось из поколения в поколение, превзойти невозможно. 

Это были настоящие учителя: внешность, манера говорить, одеваться, 

стремление к совершенству, к знаниям, безоговорочное понимание 

проблем ученика, постоянная искорка в глазах, заинтересованность в 

самом процессе и результатах своего труда – все было безупречно. Заметив 

на последнем августовском совещании Дину Яковлевну, я не могла 

отвести от нее взгляда, потому что увидела… точнее, не увидела ее 

возраста: сосредоточенность, внимательность и… молодость сквозили во 
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всем ее облике. Дина Яковлевна когда-то учила меня физике, а научила 

всегда работать с интересом, вникать в любую учебную – и не только – 

проблему максимально глубоко. Она была весьма органична, обладала 

активной жизненной позицией. Она совершенно естественно была лучшим 

учителем. В нашем обществе почему-то важно уметь не высовываться. 

Даже сейчас. Но разве можно чего-то добиться, если следовать этому 

правилу? Мне хочется, чтобы мои ученики были независимыми, чтобы они 

стремились быть яркими, неординарными, чтобы они нашли в себе талант 

– а он есть у каждого, просто не все стремятся его у себя обнаружить, из 

лени ли обычной, или по каким-то другим соображениям. Мне хочется, 

чтобы мои ученики поняли, что в наше время нужно быть инициативным, 

нужно работать на свое резюме с детства. 

В Гранковской школе я работаю более тридцати лет и до сих пор 

восхищаюсь учителем, которого давно уже нет с нами. Анна Никифоровна 

Киндалинская была человеком глубоких знаний, удивительно светлым и 

добрым. Она стремилась помочь каждому, кто обращался к ней, она сама с 

удовольствием предлагала свои услуги. Она любила своих учеников. 

Сейчас часто говорят о том, что не детей нужно любить, а свою работу, а 

детей достаточно уважать. Возможно, я не спорю. Но своих учеников 

люблю, для меня они – самые лучшие. Мне интересно с моими 

маленькими человечками. Я не назову себя строгим учителем, хотя 

понимаю, что строгие могут научить большему. Но не считаю строгость 

положительным качеством, потому что предпочитала всегда, чтобы меня 

учили добывать знания, стремиться к развитию, а не преследовали за 

каждое невыполненное задание. Добиться послушания не так уж и сложно, 

но из послушных детей редко вырастают неординарно мыслящие люди, 

умеющие, к тому же, в жизни чего-то добиться. 
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Сейчас рядом со мною работает Галина Николаевна Буханова. Мы с 

нею разные: она обладает даром убеждения, я убеждаю скорее своими 

поступками; она щедра и бескорыстна, мне эти качества, увы, не 

свойственны; она яркая и эмоциональная, я же северянка по темпераменту. 

Но я чувствую в Галине Николаевне родственную душу, потому что она не 

стремится укрыться в тине обыденности, а побуждает детей к знаниям, к 

самовыражению, она обладает уникальной работоспособностью. 

Я учитель в первом поколении – и в последнем, потому что мои 

мальчишки выбрали для себя другую стезю (и правильно поступили). Мне 

сложно найти верный путь в своей педагогической деятельности. И тем не 

менее, я могу выразить свое педагогическое кредо: «Всегда и везде!» Пока 

для меня нет невозможного, вопрос лишь в количестве времени и сил, 

которые необходимо приложить, чтобы добиться результата. Мне хочется, 

чтобы мои ученики принимали участие во всех конкурсах. Подготовить 

ребят сложно. В первый раз. Потому что потом они сами предлагают 

некоторые идеи, не всегда совершенные, но на то я и учитель, чтобы 

помочь им развить эти идеи в правильном направлении. Я пытаюсь 

убедить своих учеников в том, что то, какой будет их жизнь, зависит 

только от них самих – не помогут ни родительские деньги, ни связи, если 

нет в тебе изюминки, вернее, если ты не приложил усилий, чтобы ее в себе 

обнаружить и развить.  

Каждое лето я уезжаю в детский лагерь, где мне приходится учить не 

только детей, но и вожатых мастерству, отношению к людям и к жизни. 

Вообще-то я к этому не стремлюсь, это получается невзначай, видимо, в 

силу возраста. Однако я радуюсь, когда девчата, уезжая после лагерной 

смены домой, прощаются со мною со слезами на глазах и со словами 

благодарности. Я понимаю, что не обладаю и десятой долей тех качеств, 

которые они мне приписывают, но я рада, что они уезжают с намерением 
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посвятить свою жизнь такому сложному, но такому важному делу, как 

обучение и воспитание детей. 

О том, что значит быть учителем, пишут целые книги. Как это 

выразить в паре страниц, я не знаю. И я ни в коем случае не считаю свои 

высказывания истиной в последней инстанции. Это всего лишь 

размышления по поводу. И мое субъективное мнение. 


