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От автора. В течение всей жизни мы стремимся к определенным 

целям, достигая которых, ставим новые, и подобные «пути» начинаются 

снова и снова. А что является успешным достижением цели для учителя? 

Ответить на этот вопрос, конечно, сложно, однако я как учитель могу 

сказать: это воспитание и развитие в себе тех качеств, которые мне 

помогают идти вперѐд. 

Вместо предисловия. Великая сила слова была понята, осмыслена и 

признана ещѐ древними, так ценившими мудрое слово сказителей. 

Художники слова создавали бесконечную летопись времен, ценную нам 

правдой. Собирая вроде бы привычные и знакомые всем слова в одно 

полотно, каждый из них приглашал в свой мир.  

В этот волшебный мир погрузилсяя не только в роли наблюдателя, 

но и в качестве проводника между искусством слова и подрастающим 

поколением, нуждающимся в общении с культурами других стран и 

народов для осознания своей национальной идентичности в современном 

мире, с  – иностранными языками. Я – учитель. 

Первые страницы учительской летописи. Летопись моего 

становления и формирования как учителя была начата еще в детстве. 

Каждый новый шаг в жизни – новая страница этой летописи. В детском 

саду меня окружали талантливые и чуткие воспитатели, ставшие 

примером: чтобы быть хорошим наставником, нужно искренне любить 

свое дело и любить тех, кого ты воспитываешь и учишь.  

Катализатором в выборе будущей профессии, конечно же, стали 

«школьные годы чудесные». С благодарностью вспоминаю своих 

учителей, распахнувших передо мной двери в захватывающий мир – мир 

познания, научивших любить жизнь и верить в доброе и светлое, 

заложивших (нет, не просто заложивших, а подаривших) те важные 

ценности, без которых не может быть ЧЕЛОВЕКА. И главную роль в этом, 

бесспорно, сыграли учитель начальных классов Жидкова Наталья 

Семѐновна и учитель немецкого языка Сайгакова Галина Георгиевна. 



Именно они предоставили возможность начать диалог с филологией, 

продолжающийся и по сей день. 

Почему иностранные языки? Почему учитель немецкого и 

английского языков? Эти два вопроса периодически можно услышать, 

когда кто-то интересуется мотивированностью выбора профессии. 

Несомненно, каждый раз отвечаешь по-разному, но суть ответов всегда 

остается неизменной.   

Язык – одно из удивительных орудий человечества, могучее и 

гибкое, если им пользоваться умело. При помощи русского языка можно 

выразить тончайшие оттенки мысли, раскрыть самые глубокие чувства. Но 

что может быть увлекательнее, чем заглянуть по ту сторону родного языка, 

по ту сторону этносознания русского народа и открыть мир, полный новых 

смыслов? Богатая и яркая культура западных стран воссоздается 

писателями и поэтами с помощью тех самых слов, которые служат нам и в 

повседневной жизни. Неужели с этим можно поспорить? Возможно ли 

этим не восхищаться? Конечно, нет.  

Неисчерпаемая, движущая сила нашей страны. Россия, 

устремленная в будущее… Кто и как способствует развитию нашего 

государства? Безусловно, составляющих очень много, но мне бы хотелось 

посмотреть на это сквозь призму педагогической профессии. Именно 

учителя распахивают перед нами двери в захватывающий мир – мир 

познания, учат любить жизнь и верить в доброе и светлое, культивируют 

те важные ценности, без которых не может быть человека, которому 

суждено вести наше государство вперед. Учитель – тот, кто учит нас 

ставить цели и достигать их. 

Год волонтёра в России. Президент Российской Федерации 

Владимир Путин подписал указ «О проведении в Российской Федерации 

Года добровольца». Такое внимание к волонтѐрской деятельности, не 

случайно. Воля, энергия и великодушие движут этими людьми. Всѐ 

международное сообщество высоко оценило помощь добровольцев в 



проведении крупнейшего спортивного форума четырѐхлетия – 

«Чемпионата мира по футболу FIFA 2018».  

Футбольный мундиаль – это незабываемое для всей страны событие, 

которое затронуло и наш город-герой Волгоград. Волонтѐрский центр 

«Прорыв» на базе Волгоградского государственного университета 

осуществлял подготовку добровольцев, среди которых мне 

посчастливилось оказаться. Моя задача состояла во встрече болельщиков, 

консультациях по всем возникающим логистическим вопросам. Стараясь 

выполнить еѐ не формально и сухо, а показать открытость, искренность и 

гостеприимство русских людей, я осознал, что именно от процесса 

общения с болельщиками, обменом простой улыбкой, добродушным 

приветствием я получаю тот заряд эмоций и сил, который помогает мне не 

только, в жизни, но и в профессии.  

Полученный опыт непременно найдѐт отображение в моей 

педагогической деятельности. Я считаю, что привлечение моих учеников в 

качестве участников разговорных клубов, проходящих в областной 

библиотеке имени М. Горького, позволит затем привлекать их к 

организации подобных вечеров в школе. Это будет их первый опыт 

волонтѐра!  

Учить – значит учиться. Мы часто слышим о том, что профессия 

накладывает на людей определѐнный отпечаток. Педагог не живѐт вне тех 

нравственно-моральных качеств, которые он воспитывает в своих 

учениках. Р. Олдингтон писал, что «всему, что необходимо знать, научить 

нельзя, учитель может сделать только одно – указать дорогу» [2], поэтому 

я и называю себя проводником, ведущим юных по дороге познания себя и 

жизни в целом. Однако нельзя говорить, что только учитель учит своих 

учеников. Несомненно, ученики тоже учат своего учителя. Только при 

таком взаимообучении можно прийти к желаемым результатам: призовым 

местам на олимпиадах, высоким и высшим баллам на ЕГЭ, повышению 

качества образования. На собственном опыте убеждаешься в истинности 



слов древнеримского философа и поэта Сенеки, утверждавшего, что «уча 

других, мы учимся сами» [3]. 

Чтобы увлечь подрастающее поколение иностранными языками, я 

постоянно нахожусь в поиске: как создать проблемную ситуацию для 

достижения целей урока? как привести учащихся к формулировке 

неизвестного правила по немецкому или английскому языку? как 

способствовать личностному росту каждого ребенка? Порой заранее 

спланированный урок может быть скорректирован уже в процессе работы. 

И это можно объяснить только тем, что учитель – творческая профессия. 

Какое же удовольствие доставляет видеть восторженные глаза 

учеников, понимающих, что они сами смогли прийти к выводу нового 

теоретического материала. А с каким интересом и «взрослостью» проходит 

процесс взаимообучения и взаимоконтроля! 

Вместо послесловия. Качества, которые учитель своим примером 

показывает молодому поколению, и составляют ту движущую силу, 

ведущую молодое поколение вперед по дороге познания науки, себя и 

жизни. На этой дороге много препятствий, но, как писал Х.Л. Борхес в 

своей притче «Роза Парацельса»: «Путь – это и есть Камень… Каждый шаг 

является целью» [1]. Несомненно, Путь и Камни должны преодолеваться 

каждым из нас, но не в одиночку, а совместными усилиями с учителем, 

ведь подобно Парацельсу Борхеса, воскресившему розу из пепла, мы, 

учителя, позволяем нашим ученикам распуститься и благоухать не только 

на Пути взросления, но и на протяжение всей жизни. Благодаря таким 

учителям-волшебникам и была начата моя учительская летопись. 
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