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С  любовью вспоминаю   

Учителей своих, 

Спокойных, рассудительных, 

Уже немолодых, 

Весёлых и серьёзных, 

Забавных и смешных, 

И молодых и старых- 

Но всех таких родных! 

Я в памяти храню  

Их образ светлый, 

И молча их благодарю, 

За то, что в мир  

Ввели чудесный, 

Мир детства,  который  я люблю! 

     Мои учителя, не отрицая силы и значения Разума, в основание своего 

труда положили Любовь и Доброту, не побоялись избаловать своей любовью 

и добротой, научили противостоять  жизненным трудностям.  Научили 

любить школу…  

      И вот  учитель Я!  

       Когда я готовилась к встрече со своим первым классом, то пыталась  

услышать свой внутренний голос,  понять, что я могу и что я должна 

воспитать в  детях?  

      В чём  заключается  наша  надежда?  

      Как же нам обрести совершенство? 

      Ещё в конце 19 века Константин Ушинский сказал, что русское  

воспитание не готовит детей к жизни. Японцы и сейчас называют нашу 

страну – страной нереализованных возможностей. А ведь будущее наших 

детей – это  лицо России.  

      Одной из приоритетных идей современного образования и стала    идея не 

только получения   знаний, но и воспитание личности, позволяющих 

получить новые результаты,  заданные Федеральным государственным 

стандартом. Стандарты задали новые целевые ориентиры.      

     Изменилась и роль учителя. Он – главный помощник ребёнка.   

     Как же выполнить эту миссию?  

     Главное предназначение человека, решившего посвятить себя работе с 

детьми, заключается в том, чтобы помочь своим воспитанникам пройти 

трудный путь становления. Не сформировать личность, а создать условия для 

реализации ее способностей, не указать проторенный путь познания, а 

помочь найти свою, пусть даже узенькую и труднопроходимую тропу; не 

тянуть за руку на гору, находясь на ее вершине, а помочь преодолеть ее, 

вовремя подставив плечо.  

 

     Если кукла выйдет плохо, 

     Назову её дурёха, 



     Если клоун выйдет плохо, 

     Назову его Дурак 

  ….Ты их лепишь грубовато, 

      Ты их любишь маловато, 

      Ты сама и виновата, 

      А никто не виноват. 

   Детей нужно просто любить? Просто, да не просто. Учительской любви 

нужно учиться. Трудно представить себе повара, который не любит готовить, 

швею, которая не любит шить. Одной любви значит  мало, что же тогда 

главное? 

   Наверное, современный классный руководитель  при подготовке 

успешного воспитанника  не может разложить на разные чаши весов любовь 

к ребёнку и требования современного времени и Стандарта, формирование 

УУД, владение которыми позволяют ему стать успешным в современном 

обществе, профессиональной, личной и общественной жизни. 

    В начальной школе очень сложно разделить труд учителя и классного 

руководителя, найти границу между обучением и воспитанием. Здесь все 

взаимосвязано. И моя миссия как классного руководителя – чёткое осознание 

всех преобразований на данном временном этапе. 

Поэтому  мои педагогические аксиомы просты:    

1. Если я хочу, чтобы ребёнок вырос успешным, надо  сохранять и 

развивать  его уникальность и неповторимость. 

2. Если я хочу, чтобы ребёнок любил учиться, надо сделать процесс 

учения интересным. 

3. Если я хочу, чтобы ребёнок стал умным и образованным, необходимо 

заботиться о его духовном и телесном здоровье. 

Моё педагогическое кредо: научить детей верить в себя. Верь в себя и всё 

получится.  

    И я верю, что у моей профессии «Учитель» большое будущее. Как говорил  

Я.А. Коменский «Наша профессия самая лучшая, как никакая другая под 

солнцем».  

     И наша надежда, прежде всего в нас самих. 

 

 


