Моя дорога – дорога учителя.
«Всему, что необходимо знать, научить нельзя,
учитель может сделать только одно – указать дорогу...»
(Р. Олдингтон)
Я не мечтала быть учителем, но стала им. Мне очень повезло в жизни,
потому что в школе, где училась я, нашелся человек, который помог выбрать мне
правильную дорогу в жизни – это мой классный руководитель, учитель физики
Сухова Наталья Михайловна. Это педагог, имеющий дар воспитания и учения.
Она сумела почувствовать мою душу – душу ребенка, у которого не всѐ гладко
складывалось в жизни: ранняя потеря отца, отчим, забота о младшей сестре.
Постоянная нехватка денежных средств в семье указывала на то, что мне нужно
после окончания школы пойти учиться в ПТУ для получения рабочей профессии.
Но в конце 10 класса Наталья Михайловна сказала: «А ты попробуй поступить в
пединститут на физмат…». И я попробовала, и поступила. И теперь, спустя 30 лет
педагогической деятельности, нисколько об этом не жалею, а наоборот,
благодарна своему учителю за выбранный мною путь. А какой я педагог?
Главное в

современном

образовании

–

формирование личностных

результатов ученика. Но только слово «результаты», я заменила бы на слово
«качества». А какие качества в первую очередь я бы хотела видеть в своих
учениках? Кто, если не сам педагог, будет примером для своих воспитанников?
Часто на своих уроках я задаю детям вопросы: «Что для любого

человека

является главным в жизни? Без чего человек не сможет достичь поставленной
цели?» Я убеждена, что это «здоровье».
Здоровье человека бывает физическим, эмоциональным, социальным,
душевным. Оно необходимо для того, чтобы получать удовольствие от процесса
самой жизни, иметь прекрасное самочувствие, жить в радости и счастье, без
болезней и страдания. Здоровье наделяет силой, необходимой для труда и учебы,
усиливает и поддерживает интерес к жизни. Здоровье - это фундамент для
самореализации человека.

Физика – прикладная наука. Зная многие физические факторы, можно
сохранить свое здоровье и даже укрепить его. Я хочу дать ученикам такие знания,
которые помогли бы им заботиться о себе и своих близких. Формирование
здорового образа жизни – одно из приоритетных направлений современной
школы.
Если я поведу детей по дороге здоровья, то они смогут быть добрыми,
отзывчивыми, любопытными, творческими, идущими по выбранной дороге к
цели и мечте. Я сама продолжаю идти по своей дороге – дороге учителя, которая
уходит все дальше и дальше. Я идти по ней вместе со своими учениками, и буду
заглядывать им в глаза, стараясь увидеть там боль или радость, огорчение или
восхищение, вопрос или ответ, чтобы вовремя придти на помощь и помочь
выбрать нужную дорогу в жизни.
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