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Я – УЧИТЕЛЬ

Я – учитель. И это здорово! Это – настоящая жизнь, это – интересно:
каждый день покоряешь Эверест, каждый день совершаешь научные
открытия, каждый день – квест.
Сегодня многие родители тщательно выбирают школу, где будут
учиться их сын или дочь, все хотят попасть к хорошему учителю, потому
что осознают его роль в дальнейшей судьбе своего ребенка. Но где этот
Клондайк хороших школ и хороших учителей? Великое счастье встретить
учителя, который воспитывает доброту,

честность, ответственность,

развивает креативность, учит строить межличностные отношения.
Для меня великое счастье – быть учителем. Всё сложилось: о чем
другие могут только мечтать, мне подарила моя профессия. Но я не одна.
Мы – команда: я и мои ученики, я и мои коллеги. И, конечно, наша
гимназия – The Best of the Best – где время естественным и вместе с тем
удивительным образом меняет роли, совершая чудесный круговорот,
превращая учеников в родителей, родителей в коллег, а всех - в родных
людей.
Но из двадцати выпусков нашей гимназии ни один выпускник не
выбрал профессию учителя. А жаль! Они многое потеряли. Смотрю на
своих коллег и не устаю удивляться: всегда в тренде не только
образовательных стандартов, педагогических технологий, но и модных
новинок, с потрясающим чувством юмора, мудрые, щедрые, талантливые,
красивые. Хотите быть такими же? Ждем Вас у нас в гимназии.
Становитесь учителем.
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Ах, вы со спортом на ты? Но разве каждый ребенок не заслужил
своего чемпиона? Сказала не я, Рита Пирсон, но в самую точку.
А вы мечтаете стать дизайнером? Выбирайте педагогический дизайн,
проектируйте эффективные

и комфортные способы и системы обучения.

Становитесь в одну шеренгу с тремя китами педагогического дизайна:
Бенджамином Блумом, Робертом Ганье и Робертом Мейгером.
Ах,

вы в совершенстве знаете английский? Попробуйте научить

других!
Поёте? Танцуете? Рисуете? Увлекаетесь веб-дизайном? Мечтаете о
профессии актера или режиссера? Тогда вам прямая дорога в школу. Ведь
современный учитель должен обладать полным арсеналом творческих и
педагогических возможностей, чтобы просто рассказать о сложном, чтобы
зажечь пламенный огонь жажды знаний в своих учениках.
Смотрю дебаты кандидатов в президенты и вспоминаю слова
Уинстона Черчилля: «Школьные учителя обладают властью, о которой
премьер – министры могут только мечтать…» Так что школьные педагоги
– это те ещё политики!
Конечно, быть Учителем - это искусство, искусство сочетать в каждом
уроке почти несочетаемое: быстрый темп и время для каждого, видеть
урок в целом и процесс познания каждого ученика, требовательность и
персональное участие к каждому, общее и частное, анализ и синтез, торию
и практику, шоу и интеллектуальную работу.
Кто-то учителем рождается, кто-то - становится, главное - стремиться
быть лучшим в профессии, ведь наши дети достойны самых лучших
учителей, способных вырастить таких

людей, чьи человеческие и

профессиональные качества были бы удивительны, неповторимы и
сверхвостребованы обществом. И тогда наступило бы новое Возрождение,
способное дать миру не только гениев, но и просто счастливых людей.

