Я – учитель
Самым важным явлением в школе,
самым поучительным предметом,
самым живым примером для
ученика является сам учитель
А.Дистервег
Каждому человеку суждено прожить одну жизнь, и каждый сам выбирает, какой она
будет. Несомненно, все мечтают прожить ее достойно, быть здоровыми и счастливыми. Но
что же для этого нужно? Наверное, самое главное - найти свою цель, миссию, которая бы
вдохновляла, толкала вперед на новые свершения и открытия.
Не всякий может найти свое предназначение. Не всем удается увидеть, что жизнь
вокруг невероятно прекрасна, понять, что все зависит только от наших мыслей и поступков.
А мне повезло, я могу гордиться тем, что это понимаю, и тем, что судьба привела меня в
2011 году к дверям Отрадновской школы.
Сельская школа…а как вы себе ее представляете? Вот я, выпускница городской
Мышкинской школы представляла ее маленьким деревянным зданием, в котором кроме
мела и доски больше ничего нет. Каково же было мое удивление, когда я вошла в двери
этой, теперь уже своей любимой школы. Небольшая, очень уютная и красивая, оснащенная
самым новым оборудованием, она не уступала ни на шаг той величавой городской школе,
в которой я училась.
До сих пор вспоминаю те теплые чувства, когда я впервые побывала в стенах
Отрадновской школы, и до сих пор мое мнение не изменилось. Сейчас я понимаю, что
нахожусь на своем месте и получаю огромное удовлетворение от работы.
Я очень люблю наблюдать за тем, как ежедневно просыпается моя школа. Такое
приятное чувство, когда ты приходишь пораньше, заходишь в свой кабинет, садишься за
стол и несколько минут прислушиваешься к тому, как школа пробуждается. Ребята
постепенно начинают приходить из посёлка (многие за час до начала урока!), приезжать из
близлежащих деревень и сёл на школьном автобусе, готовятся к уроку, беседы становятся
всё оживленнее, смех громче. Я, в свою очередь, тоже начинаю суетиться, раздавать
тетради, готовить презентацию, флипчарт и конспект, начинаю что – то быстро объяснять
ученику, пропустившему предыдущее занятие… И вот, уже звенит звонок на первый урок,
школа вновь замирает, но теперь уже в каждом кабинете сидит целый класс ребят, которые
получают очень ценные новые знания.

Согласитесь, что работа сельского учителя особенна хотя бы тем, что для детей ты
становишься чем-то больше, чем просто наставником, ты становишься для них другом,
помощником, ориентиром. Для некоторых деревенских ребят ты вообще единственная
ниточка, которая связывает их с современным миром, ведь они еще не так много знают об
информационных интернет – ресурсах и виртуальной реальности. Здесь ты чувствуешь себя
нужным и важным человеком, нужным для детей, для их будущего и настоящего. Ты
помогаешь им сдать успешно экзамены, ищешь пути выхода из трудных ситуаций, решаешь
разного рода задачи, причём не обязательно из школьного учебника.
Конечно, путь учителя не лёгок, особенно если ты учитель математики…
«И где же в жизни мне пригодится Ваша алгебра и геометрия?» - спросил меня както, в самом начале моей работы, ученик выпускного класса.
На самом деле, невозможно прожить без математики, без умения считать, строить
алгоритмы, чертежи. Математика — это гибкость ума, умение путём последовательных
действий искать выход из трудной ситуации, математика – это будущее. Согласитесь, без
точных расчётов и чертежей сложно представить себе появление ракет и спутников, новых
зданий и гаджетов.
Для меня же, как для учителя, самое главное, чтобы мой предмет был интересен
каждому, хочется, чтобы ребята не боялись математики, не считали её сложной и
непостижимой наукой, а умели видеть в ней прекрасные закономерности, красоту точности
и логики.
На уроках я стараюсь объяснять материал понятно, максимально близко к
жизненному опыту ученика, использую различные активные методы обучения. И знаете,
когда видишь горящие глаза, желание погружаться вместе с тобой в этот удивительный мир
чисел, я понимаю, что все правильно, и я совсем не случайно оказалась именно на этом
месте. И не пытайтесь меня в этом разубедить!

