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Учитель...  

Всего 7 букв, а как звучит гордо.  

У - умный  

Ч - честный  

И - изобретательный, применяющий  

Т - технологии, 

Е - естественно  

Л - легкий на подъем 

Во все времена школа держится на учителе. 

Моя школа... Какая она?  

Школа – это коллектив, в котором протекает важная для каждого 
человека часть жизни, в котором есть место и праздникам, и конкурсам, и 
шуткам, и вечерам, где можно проявить свои творческие способности. 

Перелистывая страницы истории школы, можно воочию убедиться в 
том, что школа всегда жила интересной внеурочной жизнью. Ушли в 
прошлое пионерские и комсомольские организации, но каждый человек в 
своих воспоминаниях вновь и вновь возвращается к школьным годам. На 
память приходят комсомольские собрания с традиционной песней «Главное, 
ребята, сердцем не стареть»; пионерские сборы с дружинной песней 
«Орленок, орленок, взлети выше солнца…», песни у костра; различные 
трудовые акции: сбор колосьев, золы, макулатуры, металлолома; работа на 
полях колхозов имени Чапаева, Мичурина, Ленина, «Первое мая»; слеты 
ЮДМ (юный друг милиции), смотры и конкурсы на сцене железнодорожного 
клуба имени Кирова.  

Технический кружок.  Его создал Николай Васильевич Калинин. 33 
года в одной школе (это ли не преданность?). 30 из них отдано кружку 
технического творчества - делу, которое стало делом всей его жизни, делом 
всех поколений его выпускников, которые пронесли по жизни имя своего 
учителя и верность ему. Выпускники с теплом вспоминают дни, проведенные 
в кружке Николая Васильевича Калинина, рассказывают, как им в жизни 
пригодились полученные навыки. А научились они многому. Ребята со своим 
наставником изготавливали действующие модели судов, яхт, реактивных 
самолетов, космических кораблей, электровозов, автомобилей... Именно 
многопрофильность кружка давала возможность самовыразиться. Он не 
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просто «вёл» кружок, а добивался ежегодно призовых мест в республике, по 
Горьковской железной дороге, на ВДНХ СССР – всюду, где выставлялись 
работы его учеников.  И это были не примитивные «болванки» - все модели 
кружковцев были действующие! Управляемые дистанционно, они ездили, 
летали, плавали! Одна из многочисленных моделей –  огромный макет 
действующей электрифицированной железной дороги! А на уроках физики 
знания проверялись не мелом по доске, а электронной вычислительной 
машиной, сконструированной учителем и выполненной учениками! Он 
творил свои чудеса. 

Откуда же они находили детали? Николай Васильевич был в районе, 
пожалуй, самым уважаемым человеком. Ему помогали все, всюду у него 
были друзья, знакомые, бывшие ученики… 

Принято считать, что техническое творчество под силу лишь 
мальчишкам, но на кружок с удовольствием ходили и девушки, причем, они 
ничуть не уступали юношам. Их модели также занимали призовые места на 
республиканских и всесоюзных соревнованиях. К сожалению, сегодня уже 
нет кружка, пока не нашелся человек, способный продолжить дело Николая 
Васильевича.  

Сегодня - это новая современная школа.  Сколько у нас сложилось 
хороших традиций.  

Учебный год начинается со Дня знаний: торжественной линейки, 
уроков Мира. Для всей школы проводится туристический слет в районе 
деревни Такапи. Это сближает и младших школьников, и старших ребят, и 
учителей.  

День учителя – это всегда событие, никогда не знаешь, что ждет нас, 
учителей, в этот день, но это всегда праздник души.  

Золотая, нарядная, хмурая… Какой неоднозначный характер имеет 
осень. Пушкин писал: «Унылая пора…» Но только не для школы №5. 
Осенний бал «Рыжее настроение» удивляет разнообразием выступлений, 
конкурсов. Каждый класс отличается оригинальностью, умением шутить.  

В то время как в каникулы многие скучают дома, самые активные 
собираются на коммунарские сборы. Здесь нет кураторов-учителей, вместо 
них работают комиссары. Психологический тренинг на сплочение, 
полюбившаяся всем зарядка, мастер-класс по туризму, актерскому 
мастерству. А самой познавательной была студия ТV-5, где коммунары 
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познакомились с основными программами для создания видеоролика. День 
близится к концу. День, который запомнился каждому коммунару. День, 
который посеял надежду на следующие, не менее увлекательные 
мероприятия.  

Празднику, который мы по традиции отмечаем 23 февраля, также 
уделяем внимание. В этот день мы поздравляем своих отцов, братьев, 
дедушек, прадедушек, мальчиков, будущих защитников и всех мужчин-
учителей нашей школы. В этот период проводятся встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны, локальных мест, Уроки мужества. Для 
учащихся проходят военно-спортивная эстафета «Зарница», фестиваль 
военно-патриотической песни. 

 В феврале мы отмечаем вечер встречи выпускников. В этот день, 
собравшись в родных школьных стенах, можно вновь почувствовать себя 
учениками, окунуться в воспоминания о самых незабываемых днях, 
прожитых вместе с любимыми учителями и одноклассниками. И когда 
перелистываешь страницы книги отзывов, понимаешь, что доброта, любовь и 
знания, которые мы даем детям, ведут их по жизни вперед.       

Выпускные вечера – это просто сказка. Каждый ученик – 
сформировавшаяся личность, у каждого впереди своя дорога.   

Все готовим вместе. Нет ни одного, кто бы остался без дела. 
Волнуемся, переживаем, спорим, гордимся.  

Школа вбирает в себя целые десятилетия, торжественно начинающиеся 
с «Первого звонка» и не менее торжественно завершающиеся «Последним 
звонком». И каждое пройденное десятилетие – это целая история, 
свершаемая учащимися, родителями, учителями. Пройдет немного времени, 
и наша жизнь тоже станет историей. Поколение 20-х годов оставили свой 
след, посадив яблоневый сад. 

Почему его не стало?  

Поколение 2000-х решило восстановить этот сад, посадив свои 
яблоневые саженцы.  

Сменяются поколения, меняется жизнь, но всегда в цене остается 
трудолюбие, честность, порядочность, а именно этому учат нас здесь, в 
нашей школе. В стенах нашей школы слышен смех детей, звучат песни, 
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общаются, проектируют, исследуют, творят, живут школьной жизнью. Не зря 
говорят, что школа – второй дом. И гордостью нашего дома являются 
выпускники. Все они очень разные, но для них всегда в огромном сердце 
нашего дома есть место. Они возвращаются сюда, потому что именно здесь 
они оставили частичку своего сердца. И мы рады, что многие из них нашли 
свой путь в жизни и продолжают развивать и совершенствовать себя, свою 
душу, свой талант. 

С большим желанием уже 28 лет изо дня в день я переступаю порог 
своей родной школы. Родилась и живу я в особенном месте, в поселке 
Балезино. Это многонациональный культурный районный центр. Крупная 
узловая станция стыкования, известная всей России, именно здесь меняются 
локомотивы, и поезда стоят на вокзале 30 минут. Люди приезжают и 
уезжают, или просто куда- то едут… Здесь особый воздух, который 
постоянно провоцирует на какие-то внутренние изменения... 

Итак, работаю в поселковой школе №5, в которой обучается 780 
учащихся, почти во всех классах по 25 учеников. Работа хотя и трудная, но 
интересная. Никогда не знаешь, что тебе сулит завтрашний день. Но самое 
главное, работа должна приносить удовольствие, только тогда ты сможешь 
радоваться каждому мгновению, каждому дню.  

Профессия должна приносить радость, удовлетворение. Иначе, в чем 
заключается смысл жизни?   

Я дуб. Огромное сильное дерево, стремящееся к солнцу. Моя мощная 
крона спасает меня от невзгод. Но приходит время, когда мои ветви, корявые, 
уродливые, переплетаются и нагнетают страх. Но я дуб…Мои могучие корни 
уходят глубоко в землю и питают все дерево. И с приходом весны, тепла, 
солнца из старого, неказистого я превращаюсь в прекрасное зеленое дерево и 
снова становлюсь царем леса. И все люди, проходя мимо меня, восхищаются 
моим могуществом и величием. 

Также учитель, впервые переступив порог школы, из молодого 
специалиста превращается в мудрого опытного педагога.  

Дорога, по которой идет учитель, неровная, тернистая. Встречаются 
кочки, леса, болота. Остановишься и ...  
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Надо терпеливо двигаться, отважно идти вперед, только так можно 
добиться и любви детей, и уважения родителей, и авторитета коллег. 
Поэтому учитель должен не только учить, но и сам постоянно учиться, 
пополнять свой учительский багаж, развиваться и приобретать мудрость.  

Система образования в России переживает сложный период, который 
связан с изменением целей образования. В учебных планах сокращается 
количество часов некоторых дисциплин, в то самое время, когда вводятся 
новые предметы. Все это требует применения новых методик преподавания, 
поиска современных средств и форм обучения.  

Каждый учитель стремится заинтересовать своих учащихся. Поэтому 
введение новых технологий - неотъемлемая часть нашего нелегкого труда. 
Технология - это алгоритм последовательных действий, гарантирующий 
получение ожидаемого результата. Современные образовательные 
технологии позволяют развивать аналитическое мышление и способствуют 
умению школьников самостоятельно планировать свой учебный процесс. 

Сетевой инновационный проект - это ступенька моего развития как 
педагога.  

Технология обучения в сотрудничестве появилась как альтернативный 
вариант традиционной классно-урочной системе. Ее авторы объединили в 
едином процессе три идеи: 

обучение в коллективе, 

взаимооценку, 

обучение в малых группах.  

Мне, как педагогу, важно поддерживать в ребёнке стремление к 
самостоятельности, самопознанию и самооценке. Поддержка помогает 
ребёнку управлять самим собой.  

Практика показывает, что вместе учиться не только легче и интереснее, 
но и значительно эффективнее. Причем важно, что эта эффективность 
касается не только академических успехов учеников, их интеллектуального 
развития, но и нравственного. Как важно помогать другу, вместе решать 
любые проблемы, делить радость успеха или горечь неудачи. 
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Главная идея обучения в сотрудничестве - учиться вместе, а не просто 
что-то выполнять вместе!  

Следует отметить, что недостаточно сформировать группы и дать им 
соответствующее задание. Суть состоит в том, чтобы учащийся захотел сам 
приобретать знания.  

 
При составлении плана урока, как правило, в первую очередь, 

набираешь необходимый теоретический материал, задания и упражнения. 
Затем встает проблема, в какой форме подать это детям для лучшего 
усвоения материала, для обеспечения оптимальной нагрузки учащихся на 
уроке, для поддержания интереса детей к предмету и к себе лично. 

Различные стратегии, которые были использованы мною в работе, 
оказывают неоценимую поддержку на уроке. Это и "Взаимообучение в 
парах", "Письмо по кругу", структура взаимодействия «1-2-все», структура 
«трехшаговое интервью», стратегия «Зигзаг», технология «Эскалатор», 
стратегия "Карусель". 

 

Именно сотрудничество, а не соревнование лежит в основе обучения в 
группе. Индивидуальная ответственность означает, что успех всей группы 
зависит от вклада каждого участника. Каждый ученик совершенствует свои 
собственные достижения. Каждый ученик учится в силу собственных 
возможностей и потому имеет шанс оцениваться наравне с другими. Если 
одаренный ученик затрачивает определенные усилия на достижения своего 
уровня, то слабый ученик затрачивает также максимум усилий для 
достижения своего уровня, и будет справедливо, если их усилия в группе 
будут оценены одинаково, при условии, что в обоих случаях каждый сделал, 
что мог.  

Психологи, изучающие данный подход к обучению, давно заметили, 
что если оцениваются усилия, которые затрачивают ученики в группе для 
достижения общего результата, то мотивация у всех учащихся гораздо выше, 
чем в традиционных классах.  

Обучение в сотрудничестве предусматривает все уровни общения. 
Практически, это обучение в процессе общения, общения учащихся друг с 
другом, учащихся с учителем, в результате которого и возникает столь 
необходимый контакт. Это социальное общение, поскольку в ходе общения 
учащиеся поочередно выполняют разные социальные роли - лидера, 
исполнителя, организатора, докладчика, эксперта, исследователя... 
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Учитель приобретает новую, нисколько не менее важную для учебного 
процесса роль - роль организатора самостоятельной познавательной, 
исследовательской, творческой деятельности учащихся. Его задача больше 
не сводится к передаче суммы знаний и опыта, накопленного человечеством. 
Он должен помочь ученикам самостоятельно добывать нужные знания, 
критически осмысливать получаемую информацию, уметь делать выводы, 
аргументировать их. 

Вспоминаются слова из «Маленького принца» Антуана Де Сент-
Экзюпери: «Я много раздумывал о полной приключений жизни … и 
нарисовал цветным карандашом свою первую картинку. Я показал моё 
творение взрослым… Взрослые посоветовали мне не рисовать больше…. Вот 
как случилось, что шести лет я отказался от блестящей карьеры художника. 
Потерпев неудачу с рисунками, я утратил веру в себя».  

По моему мнению, технология обучения в сотрудничестве позволяет 
создать благоприятные условия для выявления и развития способностей 
каждого ребёнка, создать такую творческую среду, в которой каждый бы из 
детей мог проявить свои таланты и не потерять веру в себя.  

 

 

  

 

 

 

 


