
«Дело в том, что мы можем учиться у тех, кого учим...» 

У.Д. Хелемендерис 

Свою будущую профессию я не выбирала. С самого детства знала, что 

буду учить детей. Откуда взялось это знание - уже плохо помню. Но если 

можно родиться поэтом, художником, вероятно, можно и учителем. Видимо 

я родилась учителем. 

Сначала я наивно полагала, что буду учить детей английскому языку, 

открывать им новую культуру, новую страну. Но оказалось, что я сама буду 

учиться у них, потому что не всегда знаю ответы не только на их вопросы, 

подчас и на свои. Мы идем по жизни рядом, спрашивая друг друга и вместе 

ищем ответы. 

Конечно, я учу их английскому алфавиту, грамматике, показываю на 

карте страны, где говорят по-английски, разговариваю с ними на этом языке. 

По гораздо важнее, мне кажется, когда у меня получается создать атмосферу, 

в которой дети сами хотят что-то прочитать на английском. Гораздо важнее 

суметь пробудить в них интерес к знаниям. Это нелегко. Вот тут меня 

выручает английское слово "creativity", так уверенно вошедшее в наш язык. 

Креативность - это способность творить, создавать что-то новое и 

привноси! ь в этот мир. 

Я смотрю на самого веселого своего ученика - Глеба Новикова, 

смотрю, как он старается всегда всех развеселить в классе, и понимаю, что 

сегодня я буду клоуном, потому что детям нравятся веселые люди, им 

нравится учиться весело и легко. И я придумываю, как сложный материал 

сделать понятным и простым, используя обстановку радости и юмора на 

уроке. Я научилась у Глеба никогда не отчаиваться, оставаться в хорошем 

настроении, даже если что-то не получилось. Я учусь педагогическому 

артистизму, потому что дети лучше усваивают знания, если это игра, если 

ваш голос, интонация ярки и необычны, дети любят, когда на уроке вдруг 

чудесным образом появляется шляпа, коробка, шарик. Иногда приходится 

столько перелопатить материала, чтобы найти одно маленькое звено в 



большой цепочке. И если урок получается интересным, запоминающимся -

вот счастье учителя. Жаль, что оно заканчивается очень быстро. И завтра 

надо искать снова, читать, просматривать, спрашивать, бежать на курсы, 

обмениваться с коллегами мнениями. И чем больше ты отдаешь себя этому 

поиску, тем интереснее твоя собственная жизнь, ведь «цель творчества -

самоотдача, а не шумиха, не успех...» 

Но самое главное, чему я учусь у своих детей - это умению любить ни 

за что. Любить вообще трудно, а любить ни за что - особенно. В нашем 

прагматичном мире так мало любви] Но все дети, включая тех, кто плохо 

учится и не активен на уроках, заслуживают любви, более того, остро в ней 

нуждаются. И я воспитываю в себе это чувство. Любовь помогает мне 

увидеть мир глазами ребенка, не быть ему судьей, а быть другом, 

помощником. Любовь помогает преодолеть самые трудные ситуации и 

верить, что все будет хорошо. Сегодня я точно знаю, что учитель - не тот, 

кто учит, а тот, кто сам постоянно учится, ищет, сомневается, ошибается, 

пробует снова и верит, что каждый ребенок, идущий с ним рядом по жизни 

хотя бы один день, чему-нибудь да призван научить своего учителя. И я с 

удовольствием учусь! 


