
Я - учитель 

Благословляю того, кто изобрел глобус  

(наверное, какой-нибудь старик с длинной белой бородой…) –  

за то, что я могу сразу этими двумя руками обнять весь земной шар –  

со всеми моими любимыми! 

Марина Цветаева 

 

          Все мы рано или поздно начинаем размышлять о том, какую 

профессию выбрать. Случайным ли будет мой выбор? А, может быть, рядом 

со мной есть люди, которым хочется подражать, потому что они интересны, 

неординарны, полезны… Размышляла об этом и я. О чем только ни мечтала! 

       В раннем детстве я очень хотела стать врачом. Представляла, как люди, 

взрослые и дети, будут приходить ко мне на прием. А я, спокойная и 

уверенная, с фонендоскопом на ослепительно-белом халате, веду прием. 

Радовалась тому, как люди, которые получают от меня помощь уходят с 

улыбками на лице, уважительно называя меня «Доктор Марина Юрьевна». А 

в руках у меня печать с надписью «Врач М.Ю. Мельничук».  Я думала тогда, 

что каждая профессия должна быть необходимой людям, ценной и 

обязательно полезной.    

          После были моменты, когда я хотела быть и летчиком, и артисткой, 

выбирала и другие профессии. Все это мне понятно сейчас: ребенка 

окружают люди, он наблюдает, считывает информацию, берет что-то для 

себя и мысленно примеряет облик, который привлекает его внимание. Это 

тот самый бесценный опыт, который проигрывается в детской игре, где очень 

большое значение имеют предметы: весы продавца, колпак и половник 

повара, указка и глобус учителя, баранка шофера, калькулятор бухгалтера, 

микрофон артиста и множество других «магических» и непонятных вещей... 

Не менее важно для детского внимания и то, какие элементы коммуникации 

существуют в той или иной профессии, как ведут диалог в этих сферах. Мы 

проецировали все это в игре, которая погружала нас в незнакомую, но 

существующую уже в нашем сознании реальность предстоящего будущего. 

Проигрывали класса до пятого… 

          А вот вопросы «Как же выбрать?», «Где учиться?», «Как овладеть 

особенными «волшебными» навыками выбранной профессии?» возникли 

тогда, когда мы перестали играть, почувствовав себя уже выросшими из 

кукол… 

         Яркой вспышкой осветило меня появление в нашей школе молодой и 

красивой учительницы математики. Я и сейчас помню выражение еѐ добрых 

глаз, требовательный, но ласковый голос, доброжелательное отношение к 

нам, ученикам, и теперь ощущаю трепетную радость в те минуты открытий… 

И каких открытий! Именно тогда, в шестом классе, для меня свершилось не 

только открытие математики как науки, не только прорыв в познании этого 

предмета, но, в первую очередь, открытие для себя нового современного 

педагога – молодого, умного, интересного, харизматичного, рядом с которым 

хотелось находиться все время. Совместные прогулки, экскурсии, праздники, 
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уроки-путешествия укрепляли ученическую любовь и жажду к знаниям. Всѐ 

это сохранится в моей памяти навсегда. Выбор профессии был сделан -  

именно тогда я приняла решение стать учителем. 

         Позади школа, впереди ВУЗ, долгожданный, педагогический. 

Предметом преподавания я выбрала географию. Почему географию? Не 

знаю. Может, потому, что из всех волшебных вещей школьного курса самым 

непостижимым и магическим, по моему мнению, является глобус. Шар 

вбирающий в себя все компоненты живого на Земле: воду, сушу, флору, 

фауну… А вокруг него – далекие звезды, манящие своей загадочностью, 

исподволь руководящие всеми процессами нашей несравненной по красоте 

планеты…  

        Вот и первое сентября моего первого года работы. Я вхожу в свой 

светлый класс, в котором, словно на почетном месте, стоит самый обычный 

школьный глобус – жезл учителя географии и серьезная загадка для ученика. 

Это мой выбор, который заключен в этом предмете. Он так понятен для меня, 

и в то же время по-прежнему бесконечен… В голове мысли: «Как проложить 

маршрут к сердцу ученика? Как показать ему всю красоту и бесконечность 

нашего мироздания?» … 

         Теперь я могу сказать, что у меня бурная жизнь благодаря моей 

любимой работе. С чего начинается и чем заканчивается мой школьный 

день? С уроков начинается и уроками заканчивается. «Как банально!» - 

воскликнете вы. «Нет! - отвечу я, -  это не замкнутый круг, не просто 

окружность. Это параллели и меридианы, наполненные разными школьными 

событиями – приятными и грустными; встречами – спонтанными и 

организованными; а еще замечаниями, советами, разговорами, смехом, 

удивлением, спорами, шумными переменами, вопросами, задачами, новыми 

творческими открытиями». 

        Философ ХХ столетия А.Д. Гешель сказал: «Знания – как и небеса – 

принадлежат всем. Ни один учитель не имеет права утаивать их от любого, 

кто о них просит. Преподавание – искусство отдавать». Пожалуй, это 

высказывание станет в дальнейшем одним из составляющих моего 

педагогического кредо. У каждого учителя есть своя педагогическая 

философия и система мировоззрения, которая выстраивается в его 

деятельности. Моими принципами стали индивидуальный подход к каждому 

ребенку, стремление раскрыть возможности и пробудить желание к 

саморазвитию, самосовершенствованию. Найти общий язык с каждым 

учеником, не подавляя в нѐм инициативу – моя концепция в работе с детьми. 

Я стараюсь достичь той грани взаимопонимания, при которой дети видят в 

учителе не только наставника, но и друга, при этом не теряя к нему уважения 

как к старшему и как к педагогу. 

          Наверное, нет родителей, которые не мечтали бы о том, чтобы их дети 

стали успешнее, чем они,  и увидели весь мир. Но в самом начале их 

жизненного пути Я, обычный учитель географии,  должна дать им ключ к 

разгадке непостижимого и магического шара, имя которому – глобус.  И я 

все для этого сделаю!  


