
Найти себя и своих учеников 

Сегодня все знают, как  и кого должен 

учить педагог, какие цели и задачи у образова-

ния, каким должен быть учитель и как отно-

ситься к ученикам, но никто, кроме самого пе-

дагога, даже не подозревает, как сложно найти 

себя в этой профессии и, самое главное, не поте-

рять за многие годы преподавания. 

Наша редколлегия решила пойти простым 

путём: ребята нашли высказывания великих 

людей о профессии учителя и провели анализ, 

сравнив с мнением современных педагогов и 

учащихся нашего учебного 

заведения. Вот что получи-

лось. 

Как важен, велик и 

священен сан воспитателя: в 

его руках участь целой жизни 

человека. Ученик никогда не 

превзойдёт учителя, если ви-

дит в нём образец, а не сопер-

ника. (В.Г. Белинский) 

А.Н.Дудкина: Сегодня, пожалуй, учитель без 

кураторства не может реализовать современную про-

грамму образования, так как воспитание и образование 

уже стало единым целым. И в этом мире учитель и уче-

ник—конкуренты, куратор-педагог должен быть на го-

лову впереди, постоянно совершенствоваться, стре-

миться вперёд, потому что в спину ему дышат актив-

ные, ищущие, владеющие достижениями техники уче-

ники. То и дело, что-нибудь выдумают, подставят под 

ножку, зададут каверзный вопрос, а мы педагоги долж-

ны быть всегда наготове, то есть, как говорят, ребята «в 

теме». Вот она цель: самосовершенствоваться и  конку-

рировать по-хорошему, чтобы ученик в дальнейшем 

превзошёл своего учителя! 

Группа П-32: Для нас  лучший педагог—это 

наш куратор. Проста в общении, добрая, всегда поддер-

жит, весёлая, с прекрасным чувством юмора, но на за-

нятии требовательна, а любит нас как своих детей, и мы 

это чувствуем! Наш человек. 

Преподавателям слово дано не для того, что-

бы усыплять свою мысль, а для того, чтобы будить 

чужую. (В. О. Ключевский) 

Семенюк Е.В.: Люблю будить в ребятах хоро-

шее мнение о самих себе, да и просто будить их от 

спячки. В наш суматошный век нужно постоянно рабо-

тать над собой, поэтому педагог это тот, кто может по-

мочь, направить, подсказать, раскрыть глаза на многие 

явления, и это не только науки, а даже простые житей-

ские вещи. Наверно, это самое главное: помогать учить-

ся и познавать жизнь. 

Группа А-21: Наш куратор, прежде всего тру-

долюбивый педагог, очень ответственная и справедли-

вая, заботливая и отзывчивая, сама очень эрудирован-

ная и нам спуску не даёт. Она нас так и называет «мои 

гении». 

Вся гордость учителя в учениках, в росте по-

сеянных им семян. (Д. И. Менделеев) 

Летяго Т.В.: Уверена, что всё что мы вклады-

ваем в своих учеников, даст свои всходы. Можно много 

говорить, но самое главное пример. Если сам педагог 

стремиться к познанию, достижениям, любит своих вос-

питанников, то  в результате должен получиться непло-

хой продукт, в котором не упаковка важна, а то, что 

внутри. Вот  у моей группы есть любимое увлечение—

мобильный телефон, а как по-другому в наш век инфор-

матизации, значит есть стремление к познанию и я это 

очень ценю! Если есть мотивация, значит будет и ре-

зультат. 

Группа АТ-31: Наш любимый педагог—это  

наш куратор. Она общительная, весёлая, говорит как 

пишет, всегда на позитиве, что-то в ней есть такое, что 

притягивает, может непревзойдённая улыбка. Добрая и 

понимающая, в беде не бросит! Мы это ценим. 

Некоторые считают, что учитель обкрадыва-

ет своих учеников. Другие — что ученики обкрадыва-

ют учителя. Я считаю, что правы и те и другие, и 

участие в этом взаимном обкрадывании прекрасно. (Л. 

Д. Ландау) 

Шкалёнок П.Л.: Педа-

гог, в первую очередь, должен 

любить свой предмет и своих 

учеников, тем самым вдохнов-

лять на постижения, творчество, 

поиск. Не следует слепо следо-

вать указаниям и считать себя 

выше ученика, в процессе обучения нужно суметь стать 

на равных, но при этом соблюдая дистанцию. Тем самым 

позволив себе и ученику постигать новое, испытывать 

радость от открытий, читать и думать, чтобы жизнь не 

стала пресной, а была бы яркой и интересной. 

Группа Р-21: Педагог  для нас—это творческий, 

отзывчивый, умный, талантливый человек, как наш кура-

тор. Он терпеливый, никогда не сделает поспешных вы-

водов, всегда поддержит, заботливый. Для нас он друг, а 

что ценится в друзьях: понимание, забота, терпение, доб-

рота и поддержка. И при этом он интересно ведёт свой 

предмет, много знает, с любовью передает нам свои зна-

ния! Это дорогого стоит! 

Самая большая радость для учителя, когда по-

хвалят его ученика. (Ш. Бронте) 

Дюбина Н.А.: Думаю, в современной педагогике 

важно давать шанс ученику вырваться вперёд. Мой 

успех—это успех моих учеников. Приятно слышать, что 

наши выпускники добились высот в разных сферах, важ-

но ещё, чтобы они были 

счастливы. Так вот учи-

тель должен помочь 

ученику реализовать 

себя, сделать первый 

толчок. Правда, не все-

гда этот толчок добро-

вольный, но и это шанс 

найти себя. Педагог всё

-таки, на мой взгляд, 

должен открывать двери в страну знаний, а не проталки-

вать в эти двери. 

Группа Э-21: Наш любимый педагог— это наш 

заботливый куратор. Она сама спортивная, всегда собран-

ная, ставит чёткие цели, и от нас этого ждёт. Она нам как 

мама. Её позитивное: «Сопли убрали, бейджики одели—и 

пошли покорять мир!» - всегда нас настраивает на поко-

рение вершин, и главное—действует! Мы вас любим! 

Знания — как и небеса — принадлежат всем. 

Ни один учитель не имеет права утаивать их от лю-

бого, кто о них просит. Преподавание — искусство 

отдавать. (А. Дж. Гешель)  

Штык И.В. : Наша задача, как педагогов, вести 

ребят за собою, любить их, делиться своими знаниями и 

опытом. Сегодня они и сами в интернете многому могут 

научиться, но важно помочь им  увидеть настоящее, доб-

рое, ценное. Это сложно, но возможно. Необходимо 

научить их доверять нам, учителям. Доверие—это уже 

многое. Как не потеряться в этом сумасшедшем ритме, 

как выбрать необходимое, как понять, что в приоритете! 

Вот для этого и нужен педагог. 

Группа Э-11: Педагог должен быть таким, как 

наш куратор. Мы знаем, что она нас любит, понимает. 

Она всегда искренняя, мы ей доверяем. Иногда нам ка-

жется, что она для нас слишком «крутая», потому что все-

гда терпеливая, разумная, интересная, позитивная и тру-

долюбивая. Для неё нет плохих или хороших, есть мы—

её дети! Спасибо. Мы это ценим! 

По мнению учителей, яйца курицу не учат, по 

мнению учеников, курица не птица. (А. Ботвинников) 

Иванчикова Е.А. :  Педагогика—это «Отцы и 

дети» Тургенева. Извеч-

ный конфликт. Но имен-

но благодаря этому кон-

фликту существует борь-

ба сил и стремление вы-

рваться вперёд, стать 

лучше, начитаннее, ум-

нее, успешнее. Вот это и 

есть сущность современ-

ного  образования. Моя цель— научить в этой конкурен-

ции помогать друг другу. Мои ученики самые любимые, 

самые жизнерадостные и любознательные. 

Группа Р-31:  Наш куратор—вот тот, кто являет-

ся эталоном.  Понимающая, добрая и весёлая, никогда не 

навязывает свою точку зрения. 

Тот учитель хорош, чьи 

слова не расходятся с делом. 

(Катон Ст.)  

Боровикова Е.М.: Глав-

ное в педагогике—это дети, те 

ученики, ради которых мы свора-

чиваем горы. Если есть между 

учеником и учителем взаимоуважение, это уже большое 

достижение. Научить уважению. 

Группа П-31: Каждый из нас и представить се-

бе не мог, что в этом колледже существуют такие замеча-

тельные, прекрасные, бесподобные и просто восхититель-

ные педагоги, как наш куратор Елена Михайловна! Спа-

сибо Вам за любовь, заботу, 

профессионализм, терпение 

и понимание! Мы вас лю-

бим! 

В.Ковалёва, гр.Р-31 

Проект редакции 

За окном золотая осень щедро одаривает нас  дождями, 
редкими солнечными лучами и разноцветной листвой под нога-
ми. А на пороге светлый праздник – День Учителя! 

УЧИТЕЛЬ – это прошлое, настоящее и будущее… Только 
Вы, педагоги, удивительно сочетаете в себе доброту и строгость, 
мудрость и молодость души, креативность и огромную энергию. 
Только Ваш каждодневный нелёгкий труд превращается в 
праздник победы знаний, и нет большего счастья для Вас, чем 
успехи ваших учеников.  

Любви, терпения, счастья, творческого долголетия и бла-
гополучия Вам и вашим родным и близким. С Днем УЧИТЕЛЯ!  

С наилучшими пожеланиями группа Э-31 


