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I. Вводная часть 

(Слайд 1) Тема: Мой идеал педагога  

 Цель – создание обобщённого портрета идеального педагога.  

Задачи: 

-способствовать формированию у учащихся представления об 

«идеальном» образе педагога; 

- содействовать воспитанию у учащихся уважительного отношения к 

своим педагогам; 

- развивать мотивы профессионального выбора  и потребность в 

профессиональном самоопределении посредством формирования 

представления об идеальном педагоге. 

II. Содержательная 

Форма проведения: ролевая игра – исследование 

Оборудование: мультимедийные презентации, задания для групп, 

высказывания о педагоге, творческие работы учащихся. 

 

Содержание занятия 

I. Организационный момент. Определение темы занятия. 

Учитель: Добрый день, ребята! Мы продолжаем с вами постигать азы 

педагогической профессии. Многое вы уже знаете, а многое нам с вами 

нужно  узнать. Прочитайте и проанализируйте высказывания, которые 

видите на слайде. (Слайд 2)Теперь давайте подумаем, какова  тема нашего 

занятия. 

1.Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. 

Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, - он будет 

лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, 

ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, 

он - совершенный учитель. Толстой Л. Н. 

2. Существует только два типа учителей: те, кто учит слишком 

многому, и те, кто не учит вообще. Сэмюэл Батлер 

3. Учитель должен иметь максимум авторитета и минимум власти. Тот 

учитель хорош, чьи слова не расходятся с делом. Марк Порций Катон 

Старший 

4. Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что 

преподаешь, и любить тех, кому преподаешь. Василий Осипович Ключевский 

5. Хороший учитель может научить других даже тому, чего сам не 

умеет. Тадеуш Котарбиньский 

6. Те, у которых мы учимся, правильно называются нашими учителями, 

но не всякий, кто учит нас, заслуживает это имя. Иоганн Вольфганг Гёте 

7. Идеал –  (фр. ideal гр. idea идея, понятие, представление) - образец, 

высшая конечная цель стремлений, деятельности.  

Таким образом,  тема нашего занятия – « Мой идеал педагога» 

II. Мотивационный этап. Определение задач занятия. 
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(Учащиеся формулируют задачи занятия). 

Работая в рамках программы нашего факультативного занятия, мы не 

раз говорили о том, какими учителями каждому из вас хотелось бы стать  в  

будущем.  А,  может,  и  не  нужно   этого конкретно  знать,  как  вы 

считаете? (Ответы учащихся). 

«Хорошие учителя создают хороших учеников...» (М. Остроградский) 

Так что же значит, хороший учитель? А согласны ли вы с тем, что 

хороший учитель – это идеальный учитель? (Ответы учащихся).   Возможно, 

сегодняшнее занятие поможет вам найти ответы на этот непростой вопрос. 

III. Работа по усвоению темы занятия 

Опережающие задания. 

1. Группа «Журналисты». Взять интервью у учителей УО «Каким я 

вижу идеал педагога?» 

2. Группа «Исследователи». Исследовать педагогические династии 

учителей УО. 

3. Группа «Писатели». Написать творческие работы о профессии 

учителя 

4. Группа «Историки». Узнать о педагогах района, носящих гордое 

звание «Заслуженный учитель БССР». 

5. Группа «Аналитики». Провести анкетирование «Идеальный 

учитель» 

IV. Отчёты творческих групп. 

Группа «Аналитики» (Слайд 3) 

Анкета «Идеальный учитель» 

1.Что главное в учителе? 

2.При первой встрече с учителем, на что обращаете внимание? 

3. Возраст идеального учителя должен быть? 

4.Идеальный учитель должен обладать такими чертами характера, 

как… 

5.Должен ли идеальный учитель заниматься спортом? 

6.Должен ли идеальный учитель уметь и петь, и играть на музыкальных 

инструментах? 

7.Считаете ли Вы, что учитель должен одеваться по последней моде? 

8.Важно ли для Вас, какое настроение у учителя? 

Аналитик. (Слайд 4) Из нашего исследования, выбирая самые 

популярные ответы, мы составили портрет идеального учителя. Таким 

образом, идеальным учителем может быть и мужчина, и женщина среднего 

возраста. Уроки такого учителя должны идти на пользу. Идеальный учитель 

должен глубоко знать свой предмет и уметь заинтересовать им учащегося. 

Главной чертой идеального учителя является доброта. Идеальный учитель 

должен заниматься спортом, уметь петь и играть на музыкальных 

инструментах. По мнению учащихся, идеальный учитель должен читать 

также классическую литературу. 
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А ещё учащиеся считают, что идеальный учитель, в первую очередь,  

должен быть красивым, умным, а также просто талантливым, отзывчивым, 

открытым, хорошим, понимающим, в меру строгим и просто хорошим 

человеком. (Слайд 5) 

Таким образом, мы создали модель идеального педагога (Слайд 6). 

Группа «Историки» (Слайд 7) 

Историк. Нашей группе досталось непростое задание. Но нам помогли 

наши учителя – Шикун Елена Ивановна и Цалко Марина Ивановна. Именно 

из их уст мы услышали истории о жизни, о трудовом подвиге Заслуженного 

учителя БССР Малюк Ольги Ивановны. Сейчас мы познакомим Вас с 

творческой работой об этом педагоге (Приложение 1). 

Группа «Журналисты» (Слайд 10) 

Журналист. Профессия журналиста – это не только творчество, но и 

большая ответственность за каждое написанное и сказанное слово. Мы же 

выбрали более лёгкий путь. Мы просто подошли к своим учителям и задали 

один волнующий нас вопрос: «Идеальный педагог. Кто это для вас?» А 

потом просто сняли видео (Слайд 11). 

Группа «Писатели» (Слайд 12) 

Писатель. Быть писателем трудно и ответственно. Во-первых, нужно 

полностью раскрыть тему. Во-вторых, творческая работа должна быть 

интересной, чтобы не стыдно было дать прочесть её и своему учителю, и 

своим товарищам. Что у нас получилось, сейчас вам прочтём (Приложение 2) 

Группа «Исследователи» (Слайд 13) 

Исследователь. Профессия педагога требует полной отдачи души, 

знаний детям, высокой эрудиции и мастерства. Но необходимо отметить, что 

нередки случаи, когда в семье любовь к педагогической профессии 

передаётся от родителей к детям, внукам и правнукам.                              

 В нашем учреждении образования «Средняя школа № 2 г. Ельска» 

работали и работают многие представители династий педагогов. Одна из них 

- заместитель директора по учебной работе Засинец Валентина 

Владимировна, учитель русского языка и литературы (в настоящее время на 

заслуженном отдыхе) и её дочери - Татьяна Владимировна Власенко 

(Засинец) в настоящее время заместитель директора по учебной работе, 

учитель физики, и учитель географии Панфилова (Засинец) Ирина 

Владимировна.  

 Общий педагогический стаж династии составляет 268 лет  

(Приложение3 -  мультимедийная презентация «Хроника педагогической 

династии Засинец»). 

 

IV. Подведение итогов занятия. 

(Слайд 14) Учитель. Старая притча гласит: «В одном селе жил мудрец, 

к которому люди приводили детей на воспитание. Он любил, воспитывал 

детей и часто делал для них подарки, но дарил только хрупкие вещи. Как ни 

старались дети быть аккуратными, их новые игрушки часто ломались. 
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Дети расстраивались, плакали. Проходило какое-то время, мудрец снова 

дарил им игрушки, еще более хрупкие. Родители не выдержали и пришли к 

мудрецу: «Почему ты делаешь детям такие хрупкие подарки? Они ломаются 

– дети плачут». «Пройдет немного лет, – улыбнулся старец, – и в руки ваших 

детей попадут людские сердца, может быть, мои игрушки научат их 

обращаться с этим бесценным даром аккуратнее. Они станут мудрыми 

педагогами. 

 Педагог – это человек, от порядочности, чести, убежденности которого 

зависит судьба вверенных ему маленьких граждан. Идти в такую профессию 

можно только с осознанием того, какая ответственность ложится на человека, 

сделавшего этот выбор. И когда продолжателями дела своих родителей 

становятся их дети, можно быть уверенным – здесь нет  случая, нет ошибки, 

а есть полная уверенность в своих силах и правильности выбранного пути 

(Слайд15).                      

 

Рефлексия. 

Продолжите предложения: 

Занятие помогло мне понять... 

Сегодня я убедился в том, что... 

Хочется громко заявить:... 

Я обязательно расскажу о... 

Я рад, что... 

Есть вопрос:... 



6 
 

Приложение1 

 

Учитель – это призвание! 

Когда на свет рождается 

учитель, 

На небе загорается звезда. 

 «Растопи лёд – и он станет водой, дающей жизнь целому миру, -  так 

сказал один мудрец. Я долго думала над словами этого мудреца. И потом 

поняла, что эти слова как нельзя лучше подходят тем людям, которые 

растапливают сердца детей, наполняя их животворным соком. Эти слова 

характеризуют учителя. Кто, как не учитель, умеет отдавать себя целиком 

детям, при этом не требуя ничего взамен?! Учитель всё может. Учитель 

всесилен. Но учителем нужно не только родиться, им нужно стать.  Вот я и  

хочу рассказать об одном таком человеке.Моя прабабушка была настоящим 

учителем. Ведь не зря же она была удостоена высокого звания «Заслуженный 

учитель БССР». 

 Ольга Ивановна! Я всегда слышала только имя. У неё не было 

«подпольных имён», не было кличек – она была просто Ольгой Ивановной 

Малюк. Судьба была жестока к ней, но моя прабабушка не ожесточилась, не 

обозлилась на людей, а наоборот, она всю себя отдавала детям. Рядом с 

детьми эта женщина забывала о своём горе (трагическая смерть дочери и её 

мужа), не вспоминала обиды (муж пил, избивал Ольгу Ивановну и выгонял с 

детьми на улицу в лютый мороз), не возвращалась в прошлое. А прошлое 

было непростым. 

Когда началась война, Ольге едва исполнилось 20. Красивая, молодая, 

здоровая девушка  - таких немцы угоняли в Германию. Эта же участь ждала и 

Олю. Вместе с девушками Ельского района её погрузили на баржу в Мозыре. 

Но началась бомбёжка, и одна из бомб угодила в реку Припять недалеко от 

пристани. В панике девушки прыгнули в реку, доплыли до берега и смогли 

убежать от немцев. Затем их спрятали жители Мозыря, и  Ольга Ивановна 

осталась жива. Значит это  было угодно Богу. И он оказался прав. 

 (Слайд 8) После войны прабабушка стала помогать людям в 

благодарность за своё спасение. Она стала учить детей. Внешняя красота 

девушки, богатый внутренний мир, лучезарная улыбка – всё это привлекало 

детей. Они прибегали рано утром в домик на окраине деревни Словечно, где 

было уже натоплено, где чай из чабреца пах на весь дом, а тёплые пирожки 

ждали своих «прожорок». Ребята усаживались за стол и начинали выводить 

буковку за буковкой. Затем читали по слогам и решали задачки, 

пересчитывая оставшиеся пирожки по несколько раз (Слайд 9). 

Подрастали дети, их сменяли другие, а Ольга Ивановна словно и не 

старела. Душой она была молода! Время не было подвластно над ней. Она 

всегда говорила: «Главное в жизни приносить людям счастье. А для этого не 

надо далеко идти. Сначала нужно сделать счастливым тех, кто с тобой рядом. 
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И тогда к тебе придут те, кто далеко». Моя прабабушка была настоящим 

учителем. Учителем с большой буквы.  

Но не только она является примером того, каким должен быть учитель. 

Недавно я прочла повесть Василия Быкова «Обелиск». Эта повесть 

посвящена подвигу учителя, который ради своих учеников пожертвовал 

своей жизнью. А фраза, брошенная немцам в лицо, произвела на меня 

огромное впечатление. Он сказал: «Я не для того очеловечивал детей, чтобы 

вы их расчеловечили!» Вот это подвиг! И в этом должен заключаться  подвиг 

каждого учителя: очеловечивать детей, не дать им очерстветь душой, помочь 

найти своё место под солнцем.  

Я теперь точно знаю, что учитель – это призвание, а не профессия. 

Учителем рождаются, ведь не зря же зажигается на небе звезда. А ещё 

говорят, что при рождении к настоящему учителю прилетают три феи и 

одаривают его. Первая говорит, что учитель будет вечно молод, потому что 

рядом с ним всегда будут веселиться дети. И действительно, мои учителя 

молоды, хотя некоторым уже далеко за 40! 

Другая фея в своих пожеланиях сказала, что учитель будет красив 

мыслями и душой, так как нет благороднее призвания, чем дарить своё 

сердце детям. Сердце моих учителей огромно: в нём и доброта, и теплота, и 

ласка, и умение прощать и радоваться вместе со своими учениками. 

Третья фея предрекла, что учитель будет бессмертен, потому что он 

продолжит свою жизнь в своих учениках. Учителя забыть невозможно. Он 

вечен! Только учитель может так искусно рассказывать небылицы, 

превращая их в былины. Только учитель может помнить всех учеников 

поимённо, а особенно тех, кто «бедокурил», нарушал дисциплину,  

подкладывал кнопки соседу, таскал девчонок за косички. И именно учитель 

может «очеловечить» своих детей, сделать так, чтобы они могли помочь 

слабому, уступили место в автобусе старикам и беременной женщине, 

любили свою Родину и были патриотами своей Отчизны. 

Учитель – это призвание! Он призван служить! Служить науке, 

служить детям, служить самому себе. Служить так, чтобы через реку жизни 

по скользким камням перевести каждого ученика, держа крепко за руку,  

чтобы он не поскользнулся и не упал, чтобы он не утонул в быстром течении 

судьбы. Учитель – это призвание, это его жизнь, прожитая не зря! 

 

И вот уже прожита жизнь учителя, 

Пройден огромный тернистый путь. 

Ученик, не забудь своего спасителя,  

Что не дал с прямого пути свернуть! 
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Приложение 2  

 

Учитель – это радуга! 

Когда на свет рождается настоящий 

учитель, на небе загорается звезда... 

 «Растопи лёд – и он станет водой, дающей жизнь целому миру», -  так 

сказал один мудрец. Я долго думала над словами этого мудреца. И потом 

поняла, что эти слова как нельзя лучше подходят тем людям, которые 

растапливают сердца детей, наполняя их животворным соком. Эти слова 

характеризуют современного учителя. Кто, как не учитель, умеет отдавать 

себя целиком детям, при этом не требуя ничего взамен?! Современный 

учитель всё может.Современный учитель всесилен. Но учителем нужно не 

только родиться, им нужно стать. 

Когда-то  давно я прочла повесть Василия Быкова «Обелиск». Эта 

повесть посвящена подвигу учителя, который ради своих учеников 

пожертвовал своей жизнью. А фраза, брошенная немцам в лицо, произвела 

на меня огромное впечатление. Он сказал: «Я не для того очеловечивал 

детей, чтобы вы их расчеловечили!» Вот это подвиг! И в этом должен 

заключаться  подвиг каждого учителя: очеловечивать детей, не дать им 

очерстветь душой, помочь найти своё место под солнцем.А в наше  

времяочень важно найти это место. И найти его может помочь настоящий 

учитель. Учитель, который «очеловечит», воспитает прекрасного человека. 

Но таким учителем рождаются, ведь не зря же зажигается на небе звезда.  

А ещё говорят, что при рождении к настоящему учителю прилетают 

три добрые феи и одаривают его. Первая говорит, что учитель будет вечно 

молод, потому что рядом с ним всегда будут веселиться дети. И 

действительно,  учителя всегда молоды, потому что учитель, входя в класс, 

не важно в какой – 5,6,7,11, входит в фазу того возраста, в какой находятся 

дети. Современный учитель должен так преподнести себя ученикам, чтобы 

они видели в нём не наставника, а старшего друга, который умело, грамотно, 

тактично преподаст им урок, поделится своими знаниями, выслушает 

каждого. 

Другая фея в своих пожеланиях сказала, что учитель будет красив 

мыслями и душой, так как нет благороднее призвания, чем дарить своё 

сердце детям. Сердце современных учителей огромно: в нём и доброта, и 

теплота, и ласка, и умение прощать и радоваться вместе со своими 

учениками. 

Третья фея предрекла, что учитель будет бессмертен, потому что он 

продолжит  жизнь в своих учениках. Настоящего учителя забыть 

невозможно. Он вечен! Только учитель может так искусно рассказывать 

небылицы, превращая их в былины. Только учитель может помнить всех 

учеников поимённо, а особенно тех, кто «бедокурил», нарушал дисциплину,  

подкладывал кнопки соседу, таскал девчонок за косички. И именно учитель 

может «очеловечить» своих детей, сделать так, чтобы они могли помочь 
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слабому, уступили место в автобусе старикам и беременной женщине, 

любили свою Родину и были патриотами своей Отчизны. 

Была еще и четвёртая фея, которая подошла к колыбели и 

позлорадствовала, сказав, что учитель будет проверять полночи тетради, 

писать планы на каждый урок. Но только фея  не учла, что время не стоит на 

месте, что все развивается, появляются различные технические средства 

обучения. Человек придумывает новые машины, а потом гонится за 

техническим прогрессом. Вот и современный учитель должен тоже успевать 

за всем: владеть компьютерной грамотой, знать новые термины и слова, быть 

активным пользователем всемирной паутины.  

И  все это должен уметь современный учитель. Это все успеть должен  

настоящий  учитель. А в сутках ведь только 24 часа!  Но учитель не дремлет 

никогда. Как только восходит солнце, он уже на ногах. Умылся, привел себя 

в порядок – и радуга заискрилась в его глазах. Синие-синие озера глаз 

умиротворенно смотрят на своих учеников. Синий цвет успокаивает, 

убаюкивает самых строптивых шалунов. 

 После очередного интересного урока желтый цвет искрочек в глазах 

учителя поблескивает щедростью. И ученики, довольные своими ответами и 

полученными знаниями, ждут щедрых отметок за свои старания. 

Красный гневный блик быстро тускнеет в зелени прищуренных глаз, 

которые дарят надежду на получение новых знаний, новых открытий. 

И наконец, фиолетовый взгляд ищет своего гения. Но выделять никого 

нельзя. У учителя все равны. У каждого ребёнка свое достоинство. И вот уже 

все цвета радуги сразу отражаются в глазах современного учителя. Он 

перебрасывает второй край своей радуги к детям. Появляется огромный мост 

счастья между учителем и учеником. Глядя на этот мост хочется верить в  

чудеса и волшебство. Радуга пьет воду из рек, озер, а затем брызжет ею в 

виде дождя, наполняя истосковавшиеся растения животворным соком. 

Современный учитель – это  тоже радуга! Появление радуги означает, что 

скоро пройдет ненастье и наступит хорошая погода; трудности в изучении 

нового материала уступят место выученному, непонятное станет понятным и 

окажется совершенно лёгким в изучении. Появление же радуги в классе 

свидетельствует о том, что все уже напились много воды из источника 

знаний и ждут момента, чтобы разлететься миллионами брызг в небе знаний. 

Небо голубое-голубое. Висит в нем коромысло семицветное. Все довольны. 

Вот оно чудо! Учитель и его ученики составили одно целое. Не это ли 

волшебство современного учителя?  

Вот и ошиблась  четвёртая фея. Не сбылось ее предсказание. Тетради 

по ночам, рабочие планы на каждый урок, дидактический материал, 

презентации – это только в радость настоящему современному учителю! Он 

раб для своих учеников. Потому что учитель – это призвание! Он призван 

служить! Служить науке, служить детям, служить самому себе. Служить так, 

чтобы через реку жизни по скользким камням перевести каждого ученика, 
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держа крепко за руку,  чтобы он не поскользнулся и не упал, чтобы он не 

утонул в быстром течении судьбы.  

Вы знаете, мне по-прежнему верится, 

Что если останется жить земля,- 

Высшим достоинством человечества 

Останутся навсегда учителя! 

Р. Рождественский 
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Педагог будущего 

 

Пришла учительница в класс, 

Сама чуть-чуть постарше нас, 

И провела такой урок, 

Что мы забыли про звонок. 

Нам захотелось больше знать, 

И взрослыми быстрее стать, 

И выбрать в жизни верный  путь, 

И в будущее заглянуть. 

Мне сегодня 16 лет. Уже совсем не за горами то время, когда я закончу 

школу и сделаю первый шаг в самостоятельную жизнь. Один только шаг, и я, 

словно птица, буду парить в небе, искать себе место для гнездования, искать 

свою точку опоры. А пока я ещё школьница, и как сложится моё будущее, 

зависит только от меня. Уже сегодня нужно серьёзно обдумать, кем я хочу 

быть, куда хочу поступить, и какая меня привлекает профессия. Но для 

достижения этого необходимо хорошо учиться – и мне это нравится. 

Каждое утро я с удовольствием открываю двери любимой школы, 

вхожу в светлые коридоры, общаюсь с друзьями  и встречаю своих учителей. 

Они все разные, но такие родные! 

 За 10 лет учёбы я  узнала столько всего интересного! Учителя научили 

меня и моих товарищей многому. Своим примером, своими знаниями они 

привили мне любовь к профессии учителя. И в будущем я тоже хочу быть 

педагогом. Чтобы больше узнать, я выбрала обучение в профильном классе, 

где можно глубже изучить предмет, который мне нравится.  Сегодня меня 

привлекает физика, химия и математика. Я уверенна, что будущее за этими 

науками.  

Кабинет физики в нашей школе оснащён современным оборудованием. 

Он так и манит учащихся своей вывеской. Ведь так интересно узнать 

множественные физические законы, попробовать их применить в различных 

опытах. Наш учитель-физик молод, но так интересно рассказывает, что часто 

сам становишься героем-первооткрывателем. «Вот почему яблоко упало на 

голову именно Ньютону?» – задаю себе вопрос. Ведь летом я отдыхаю под 

яблоней тоже, но мне не падает! Значит,  мне не дано быть учёным? Кто 

знает! Ведь чтобы стать учёным, нужно быть наблюдательным, умным, 

внимательным и усидчивым. Мой учитель и учит меня этому. Следуя от 

лёгкого к более трудному, мы становимся мудрее, настойчивее и взрослее. 

Роль учителя в этом огромна, а будущее безгранично. 

 Входя в класс, учитель спокойно осматривает всех, глаза ласково 

улыбаются, зажигая в нас огонёк тяги к учёбе. Ведь сегодня всё по-новому. 

Школа сегодня отличается от школы прошлого. Век инновационных 

технологий, интернета, технического прогресса внёс свои изменения. Стало, 

может быть,  легче учителю, но, в то же время, стало и намного сложнее. 

Необходимо постоянно самосовершенствоваться. В классе рядом с 
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обыкновенной доской висит интерактивная. Человечек спешит по белой  

доске – им управляет машина. Мелком же на доске управляет ученик или 

учитель, который должен сам считать, вспоминать и логически мыслить и 

решать. К результату приходят оба. Учитель хитро улыбается: его старания 

не прошли даром! 45 минут промчались, никто и не заметил. Закончился 

очередной урок, он  прошёл так, что звонок оказался  участником процесса, 

он словно подвёл итог и  в тоже время сказал, что ещё будет продолжение. А 

оно и  не заставило себя долго ждать. Соединяя проводки, спаивая детальки, 

вставляя кнопочки и различные винтики, болтики, линзочки,  на следующем 

уроке у нас получилось «нечто»: нажали на кнопочку – глазки засветились, 

«нечто» подлетело и взмыло в воздух. Наши глаза искрились также, мы с 

учителем заворожённо наблюдали за полётом нашего изобретения.  

Чем же удивит нас учитель дальше? А то, что удивит, мы знали  точно! 

Мы были уверенны, что следующий урок приведёт ещё к чему-то новому. 

После звонка, прикрепив видеокамеру к нашему «нечто», мы отправили его в 

полёт «подсматривать». Вот потом было кино! 

В кабинете биологи ученики с учителем лазили под партами: 

радостные, довольные, они ловили лягушек, которые разбежались по классу. 

В тот день на уроке нужно было рассматривать строение лягушки. Поймать 

всё же удалось! 

Химики что-то химичили. Добавляя вещество за веществом в макет 

горы, неожиданно заметили, что из кратера  вулкана пошёл дым, а потом и 

вовсе вулкан  стал извергаться прямо на столе. Испуг, недоумение, радость, 

смех – всё сопровождало химическое извержение. А учитель лукаво 

усмехался. 

В коридоре наше «нечто» зафиксировало движение Ивана Грозного и 

Петра I. Они торопились на урок истории, чтобы познакомить учащихся со 

своей эпохой из первых уст. 

Святая Ефросинья и Франциск Скорина чинно шли  на урок 

литературы, неся с собой Библию. Уже 500 лет прошло с той поры, как была 

напечатана эта великая книга нашим первопечатником. И об этом событии 

непременно надо было рассказать учащимся. 

На уроке информатики мы вместе с учителем смонтировали кино и 

смотрели его всей школой.  Многому мы научились.  А ведь не сами!  Всему 

этому нас научили наши учителя, те, которые не просто объясняли и 

объясняют  тему, а те, кто, увлекаясь и любя свой предмет, вовлекают в 

углубленное изучение и своих учеников.  

Я тоже хочу быть таким педагогом! Я хочу войти в класс, зажечь 

уголёк познания, передавать его из рук в руки, раздувая огромное пламя. К 

такому педагогу, я уверенна, ученики будут лететь на крыльях, неся в 

карманах болтики, винтики, проводки, в портфелях – электронные книги, а в 

голове –  тысячи идей. 

Вот каким должен быть педагог будущего. А будет много таких 

педагогов – будет и новая школа – школа будущего, школа, где всё равно 
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будет жить мелок, где юный человечек придумает столько всего, что потом 

учёные замучаются всё это претворять в жизнь.  

И, кто знает, может,  таким педагогом смогу стать я!? А пока мне 

только 16. И у меня всё впереди. Впереди будущее… 

Быть может кто-нибудь из нас 

Войдёт вот также в школьный класс, 

И проведёт такой урок, 

Что все забудут про звонок? 
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Незабудки 

 

Мне почему-то снились незабудки – 

Рассыпанная в травах бирюза. 

Они смотрели пристально и чутко, 

Как моего учителя глаза. 

 Однажды весной у моего учителя спросили, какой ученик ему больше 

всего запомнился за время его работы в школе. «Я помню всех своих 

учеников, они для меня как незабудки, » - устремив взгляд в школьный парк, 

ответил учитель.   

Почему именно незабудки? Я осмотрелся: на стене у доски висела 

картина с нарисованными незабудками. Но не картину задумчиво смотрел 

учитель, а в окно. Я выглянул – во дворе, подмигивая голубыми глазами, 

лазурью разлились по траве незабудки. Их было столько много, что зелень 

травы едва пробивалась сквозь них.  

«Так почему именно незабудки?» - робко спросил я. И услышал 

поучительный и интересный рассказ. 

Где-то в окрестностях Люксембурга протекает быстрая, прозрачная, 

как стекло, речка. Название реки очень поэтическое – Водопад волшебного 

дуба. Дуб назвали так потому, что родник, дающий начало реке, вытекает с 

журчанием из-под корней старого, насчитывающего много сотен лет, дуба. 

Берега этой речки покрыты бесчисленным множеством ярко-голубых 

незабудок. Старожилы тех мест рассказывают, что когда-то давно учитель 

приходил с детьми гулять на луг. Но не только игры интересовали 

отдыхающих. Учитель рассказывал детям о таинствах природы, учил беречь 

прекрасное вокруг себя, показывал, как можно, собирая букеты, 

практиковать знания по математике, знакомил со стихосложением. Дети 

садились вокруг учителя, слушали с восхищением, боясь пропустить хотя бы 

одно слово. Родители были очень довольны знаниями своих детей, которые 

они получали таким нетрадиционным  методом. Воспитанность привлекала 

всё большее количество учащихся к учителю. Все были довольны, так как 

знали, что всё доброе, хорошее, искреннее, которое было в их детях, 

началось с учителя. Они были ему благодарны. 

Но однажды, когда на лугу были очередные уроки, свинцовая туча 

накрыла своим крылом окрестности. Дети даже не успели убежать. Они 

обступили своего учителя, прижались к нему. Учитель укрыл ребят своим 

плащом. Сверкнула молния, разрезала небо до самой земли…  Хоронили 

учителя и детей всей округой. А на том страшном месте посадили дуб. Через 

некоторое время из-под корней уже подросшего дуба выбился родник и 

разлился говорливой речушкой, берега которой усыпались лазурью 

незабудок, словно глазки детей поделились своей голубизной с лугом.  

Криничка текла из истока, брала силу у дуба-учителя. А детки-незабудки 

обступали его со всех сторон, впитывали влагу речушки, как у учителя 

впитывали знания в себя ученики. Всё началось с учителя! 
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Так вот почему незабудки! И тогда я вспомнил одно местечко у себя  

около деревни, где выросли мои родители. Это местечко называется Голубой 

Плёс. Каждую весну мы наведываемся на Плёс, чтобы возложить цветы к 

памятнику погибшим во время войны. Это местечко находится в выселенной 

зоне после ЧАЭС у деревни Кузьмичи на берегу реки Словечно. Незабудок 

там видимо-невидимо! И дубы растут у берега. 

Бабушка всегда собирала там букет незабудок, приносила домой, 

улаживала на блюдечко с водой поникшие голубоглазки.  А  утром эти 

цветочки словно оживали. Поднимали свои головки, улыбались женщине на 

фото, что стояло в рамке на столе. На фото была женщина с несколькими 

детьми. Это учительница бабушки, а маленькая девочка в платочке и 

кофточке с заплатками – это моя бабуля. Фото послевоенное, сделано у дуба 

на Голубом Плёсе. Женщина, первая учительница детей, всегда ходила с 

детьми убирать у памятника: подметали, белили, убирали ветки, украшали 

букетиками из незабудок. Так деток приучали хранить память, не дать ей 

угаснуть в веках. И никто никогда из родителей не сказал плохого слова об 

учителе, никто не осмеливался не пустить детей на помощь учителю. 

Родители видели доброту, честность, отзывчивость, сострадание у своих 

детей, которые не могли дожить до понедельника, чтобы вновь встретиться 

со своим учителем, чтобы вновь сесть за парты, вновь на математике считать, 

на уроках языка писать и размышлять, а на литературе декламировать стихи 

и сочинять свои рассказы. «Всё начинается с учителя, которого уважают и 

любят!» – говорила мне бабушка. 

Выслушав рассказ, я со слезами на глазах посмотрел на своего учителя. 

Слёзы блестели у него на ресницах. Я робко спросил: «Почему Вы плачете?» 

Ответ же меня ошеломил: «Это моя бабушка на том фото – Малюк Ольга 

Ивановна!»  Уже  вот 70 лет прошло со дня Победы, а память живёт.  Живёт 

и память об Ольге Ивановне! Значит, она была тем учителем, тем родником, 

с которого всё начиналось. 

Я не забуду хрупкое цветенье, 

Синь лепестков и радость чьих-то лиц. 

Я не забуду радости ученья, 

Я не забуду искренность границ. 

Мне предстоит уроков и немало, 

Но позабыть вовеки не смогу, 

Как мелкими осколками лежало 

Из незабудок небо на лугу. 

 
 


