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 «Настоящее образование - это такое образование, которое заставляет 

определить свое отношение ко всему окружающему. 

Н. А. Добролюбов 

Работа с детьми очень ответственна. Здесь нельзя слукавить, 

ошибиться, отмахнуться. Каждый ребенок – это своеобразный мир мыслей, 

взглядов, чувств, переживаний, интересов, радостей, тревог, горестей, забот. 

Надо уметь создать все условия для развития личности ребенка на каждом 

возрастном этапе жизни. 

Настоящий педагог никогда не прекращает творческого поиска и при 

этом неизменно открыт для всех и всегда современен, постоянно развивается 

и получает удовлетворение от своего труда. Свою работу надо выполнять 

добротно, с оригинальным подходом, с замечательными уроками, с 

межпредметными интересами ежедневно, рутинно. В результате ученикам с 

наставником будет интересно. Дети любят разных учителей, но более всего 

веселых – таких, кто за словом в карман не полезет и из всякой 

затруднительной ситуации найдет выход. В. А. Сухомлинский утверждал: 

«Отсутствие у учителя чувства юмора воздвигает стену взаимного 

непонимания: учитель не понимает детей, дети не понимают учителя. 

Сознание того, что дети тебя не понимают, раздражает, и это раздражение – 

то состояние, из которого учитель часто не находит выхода». 

От желания и готовности учиться после того, как все обязательные 

дипломы и «корочки» получены, зависит успешность трудовой деятельности. 

Ведь то, что вчера было абсолютной аксиомой, сегодня становится 

неприемлемо либо банально неэффективно. Мне нравится моя профессия: 

тут возможно, даже необходимо личностное развитие.  
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Саморазвитие и самообразование, узкое профессиональное либо 

широкое личностное, открывает для меня новые горизонты практически во 

всем. Очень хочется непременно быть на шаг впереди, предвидеть проблемы 

и решать их еще до возникновения 

Не секрет, что успешных детей воспитывают успешные взрослые. Кто 

не хочет стать успешным? Все стремятся к этому с переменным успехом. А 

ведь эта неугомонная детвора вмиг раскусит некомпетентность, 

непорядочность, нечестность, и ошибок тут допускать нельзя. Нужно быть 

строгой, но справедливой. Весёлой, с юмором, но и требовательной. В ст.29 

пункте I «Конвенции о правах ребенка» сказано: «Образование ребенка 

должно быть направлено на развитие личности, талантов, умственных 

навыков и физических способностей ребенка в их самом полном объеме». 

Вот и трудимся в этом направлении.  

Учитель работает на перспективу, так как от его работы во многом 

зависит формирование человека, его будущего, будущего нашего 

государства. Я - за процветание нашей Родины! Вот зачем я учитель! 
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