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Учитель тот, кто убивает страх. 

Учитель тот, кто утверждает радость. 

По этим признакам учителя найдёшь. 

Из философских чтений. 

 

Я родилась в лихие восьмидесятые. Свои первые шаги в школу 

сделала в непростые девяностые. А уже в начале третьего тысячелетия 

стояла на пороге выпуска Средней общеобразовательной школы № 49. Все 

мои одноклассники строго поделились на «экономистов» и «юристов». И 

это было нормальным выбором. Их, моих одноклассников, тогда можно 

было понять. Каждый выпускник непременно мечтал о карьере, по 

меньшей мере, банкира или, на крайний случай, востребованного адвоката. 

И непременно — высокооплачиваемого! Я даже позавидовала их 

здоровому юношескому максимализму! А они с иронией посматривали в 

мою сторону: все знали, что я вернусь в школу. Да, да, я буду учителем. 

Учителем математики!.. Действительно, моя мечта сложилась в нелучшие 

годы для моей Родины. Учитель, к глубокому сожалению, не был «одним 

из первых деятелей страны». Но я твёрдо верила: «не может человек, 

униженный и утесненный, говорить о надземном, указать красоту 

небосклона и расширить мысль маленьких слушателей». Но твёрдо верила 

в лучшее. 

Прошло несколько лет. Позади остались годы студенчества. Я - 

учитель! Вот уже четыре года работаю математиком в МБОУ «Медвенская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Григория Михайловича Певнева». Трудиться мне пришлось уже в другое 

время. Время, которое отстояло высокое звание Учителя, устроило ему 

жизнь, полную достижений.  
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На региональном конкурсе «Учитель года» ощущала я себя чуть ли 

«не самым ценным лицом среди установлений страны». Этот конкурс для 

меня был не состязание. Это, скорее, возможность остановиться, замереть, 

послушать своё сердце и подумать: кто я? на верном ли пути? Зачем делаю 

то, что делаю? И опять, в который раз понимаю, что (сердце меня не 

обманет!); что учительство — моё предназначение. Кто-то уверен, что оно 

даётся природой или Богом. Мне кажется, что иногда и обществом, в 

котором человек родился и вырос. Да, моё предназначение — быть 

учителем! Я глубоко в этом уверена. И с этой верой провожу каждый свой 

урок! Урок математики!. И это самая прекрасная наука. В ней есть всё: 

стройность логических умозаключений, изящество доказательств, 

строгость алгебраических формул, геометрическая выразительность. А 

невозможные объекты Эшера? А замечательные свойства и 

философичность Мёбиуса? Конечно, не всем детям легко даются 

математические преобразования, решения уравнений и 

дифференцирование. Но они же смогли удивиться какому-то не совсем 

обычному приёму счета. И я увидела огоньки их глаз. Значит, встреча с 

математикой для ребят прошла не зря. 

«Приходит время, когда дух должен быть образован и образован 

истинным познанием». И я хочу научить познанию. Всем известно, что 

«математика — царица всех наук». А Роджер Бэкон утверждал, что "тот, 

кто не знает математики, не может узнать никакой другой науки и даже не 

может обнаружить своего невежества". 

Так что же даёт математика сегодняшнему ученику? Богатство идей, 

умение анализировать ситуацию, определять границы своего незнания, 

делать невероятные предположения. Нельзя забывать и про геометрию. 

Это чуть ли не единственный школьный предмет, который демонстрирует 

аксеоматическое построение научной теории. 
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Но я помню своё предназначение учителя. И поэтому учу детей не 

столько математике, сколько жизни. Ибо прав был Г. Гессе: «Любое «я», 

даже самое наивное, это не единство, а многосложный мир, это маленькое, 

звёздное небо, хаос форм, ступеней и состояний». И я очень хочу, я 

мечтаю превратить хаос в гармонию. Порой это кажется невозможным. А 

это ещё раз подтверждает, что труд учителя — тяжёлая ноша, но ведь 

«своя ноша не тянет». Вопрос только в том, насколько эта «ноша» станет 

своей. Без любви к детям немыслим труд учителя. Ефим Честняков, 

философ и педагог, в одном из своих стихотворений писал: «И славы не 

нужно, и мнения в мире людей, и мила мне лишь одна улыбка детей». И я 

непросто учу познанию детей, я живу рядом с ними, стараюсь быть чуткой, 

внимательной к дорогим моему сердцу ученикам, потому что твёрдо верю 

в то, что с детей нужно начинать строительство нового, «так как их души -

это нива, на которой пожнёшь в будущем то, что посеешь сегодня». И, 

конечно же, добрые семена дадут добрые всходы. Ведь прекрасные 

порывы детских лет во взрослом возрасте становятся принципами. Именно 

такой подход к детям предлагает иные способы взаимоотношений с ними. 

Заставляет считаться с ними, уважать их права, ценить их труд по 

созданию человека в себе. 

Каждый день я спешу в школу по родной березовой аллее. На дворе 

весна. Я смотрю на бегущих стайками моих учеников и понимаю, что 

готова отдать им свою образованность и сердечную теплоту. Можете быть 

уверены, я никогда не подведу Вас, ребята, в нашем движении вперёд! 


