
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ЭССЕ «Я - ПЕДАГОГ» 
ЛАРИОНОВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА 

 
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 
WWW.S-BA.RU 

 

Размышления об УЧИТЕЛЕ 

 

Эти строчки - не просто звук, 

Каждая из них - я сама, 

Каждая – детского сердца стук,  

со школой связанная судьба. 

 

Все эти строчки - моя жизнь, 

И что родились они - не жалею. 

Ни перед кем не кривила душой, 

Перед собой не могу - не умею. 

 

Осень. Сентябрь. Новый учебный год.  Новые планы и идеи. Новые 

программы и учебники.  И только одно остается неизменным -УЧЕНИК. 

Он, конечно, разный: веселый и грустный, любознательный и 

скрытный, добродушный и нерешительный. И все- таки он - 

ЕДИНСТВЕННЫЙ на свете, и это ради него создан удивительный, особый 

мир, в котором возможно все. 

Кто из нас незнаком с книгой Н.Носова о смешных маленьких 

человечках? Огромная страна, заселенная Знайками, Пачкулями, 

Кнопочками и Незнайками. Страна полная чудес, открытий и 

приключений, необычная, яркая, волшебная. Кто в детстве не мечтал 

оказаться в этой стране, подружиться с ее жителями, стать их другом? 

Но… Мы взрослеем, вырастаем, и чудесные мгновения общения с героями 

становятся лишь прочитанной когда- то повестью. 

И все же… Живут на Земле люди, которым безумно повезло: время 

для них остановилось где- то на пороге детства и взрослости, и каждый их 
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день наполнен смехом, сотнями «почему», весельем, грустью-всем тем, что 

и называется жизнью в стране маленьких человечков, в ШКОЛЕ. 

 Более четверти века я - гражданин этой страны. И пусть не понимают 

окружающие, как можно двадцать четыре часа в сутки быть мыслями со 

Школой, пусть считают, что учитель - это тот, кто дает набор знаний и 

присматривает за детьми, пока родители заняты. Просто они, к сожалению, 

забыли детство, игры, свои впечатления, учителей. А может, просто не 

хотят вспоминать… 

Дай Бог, чтобы душа взрослого в Школьной Стране оставалась душой 

ребенка. Пусть морщинки у глаз, пусть серебро в волосах как знак отличия 

за тревоги, сомнения, но к нему тянуться дети, он ежеминутно нужен им. 

Советом. Улыбкой. Простым прикосновением, говорящим: «Я здесь, 

рядом, все вижу и понимаю. Дерзай! А если что - я приду на помощь». Это 

трудно, но очень важно: услышать ребенка без слов, поверить в него, 

кому- то – указать дорогу, кому-то – помочь в пути, а с кем-то – пойти 

самому. И быть открытым, честным перед ним, перед собой. Потому что в 

мире взрослых слышат и думают разумом, в мире же детей - сердцем. 

И какие б маски 

                   ты не примерял, 

И какие б роли 

                    в жизни не играл, 

Есть чутье особое 

                    правды у ребенка, 

Он на лицедейство 

                   рассмеется звонко. 

Он понять сумеет: 

                   искренность иль ложь. 

Ведь обманом детское 
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                  сердце не возьмешь… 

Горе тому, кто пришел в Школу просто ради работы, ради зарплаты. 

Для него каждый день - долг. Он должен дать урок, проверить тетради, 

провести собрание. Но рядом с этим учителем - пустота.  

Вокруг нет восторженной стайки детей, повествующих о своих 

делах, друзьях, впечатлениях. И не летят навстречу маленькие непоседы, 

раскинув ручонки, чтобы обнять или просто прикоснуться, ощутить заботу 

и тепло. Как нет и уважения в глазах старшеклассников, их молчаливого 

признания, влюбленности. К нему не приходят за советом или просто 

потому, что соскучились и захотели увидеть. Он лишен богатства общения 

со своими выпускниками, радости и гордости за них. Но и это не так 

страшно. Просто человек лишил себя удивительной, огромной радости, 

осознания того, что ты нужен. 

Страшно другое. У А. Экзюпери есть всем знакомые слова, которые 

должны стать альфой и омегой учителя: «Мы в ответе за тех, кого 

приручили». 

Равнодушие учителя, отрешенность от детских проблем, его гордыня 

и непреклонность - огромное зло для души детской…   

Ведь дети -  словно капелька воды, впитывают в себя и накапливают 

информацию: отношение взрослого к ребенку, окружающим, животному, 

растению, и воспроизводят ее уже в своей жизни, удивляя - откуда в них 

берется озлобленность, жестокость, ложь. 

И как бы хотелось, чтобы эта капелька была подобна чистой 

родниковой воде, а не воде из придорожной, грязной лужи. 

 Так каким же быть Учителю, Наставнику Школьной Страны? 

Возвращаясь мысленно назад, в первый год работы, я вижу молодую 

учительницу, вчерашнюю студентку, которая считала себя новоявленным 

Макаренко. Ей казалось, что ее мнение должно быть непреложным 
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законом, ее методы работы - единственно возможными, но…. Школа сразу 

все расставила на свои места. Вузовские знания, конечно, хороши, но 

жизнь и практика внесли свои поправки: пришлось заново осознать себя. 

Постепенно я определила для себя несколько истин. 

1.Не разделяй работу и жизнь - они взаимосвязаны. 

2.Учи тому, что знаешь сам, не пытайся показать себя Всезнайкой. 

3.Не бойся быть самим собой - нет людей лучше или хуже тебя: все 

мы разные, неповторимые. 

4.Умей разглядеть особенное в человеке, его внутренний мир, 

который нередко из-за нерешительности или скромности глубоко 

запрятан. 

5. Не лезь в душу без приглашения. Умей выслушать человека и не 

спеши с советами: что во благо тебе, может быть во вред другим. 

6.Не нагружай своими проблемами окружающих, пусть они видят 

только твою улыбку, радужное настроение, уверенность в себе. 

7.Радуйся каждому настоящему дню, уважай день прошедший, верь в 

день будущий. 

Так все-таки, каким же быть Учителю? 

Я думаю, Учитель должен быть таким, что бы с ним было интересно; 

таким, чтобы дети пошли за ним; таким, чтобы подражали ему, но не 

чувствовали его превосходства. Что бы при каждой встрече с ним в 

детских глазах всегда горел вечный вопрос познания, на лицах сияли 

счастливые улыбки, и брови не хмурились от неразрешенных проблем. 

 Иногда детей сравнивают с цветами. Мне нравиться другое 

сравнение. 

Дети – это звезды в огромном Космосе Жизни. И только от нас, 

взрослых, зависит, останутся ли они навсегда тусклыми блуждающими 

огоньками, превратятся ли в страшные черные дыры, будут ли гореть, 
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светя отраженным, чужим светом, или заискрятся, засияют ярко, ведя за 

собой, даря надежду, радуя душу и сердце.  


