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1 сентября 2020 года

Учитель – это сама душа процесса образования.

 Школы хороши лишь настолько,

 насколько хороши работающие в них учителя

Бетти Риэрдон

1 сентября 2020 года… 

Начало нового учебного года. 

Здание школы,  построенное  в прошлом веке,  улыбается чисто вымытыми окнами, 
приветливо машет развешенными у входа флажками и шарами. Звучит музыка.  

Ничего необычного, все так же, как и в 2000, и в 2011.

И  мой  кабинет  математики  не  изменился.  Та  же  доска,  те  же  таблицы  над  ней, 
шкафы, заполненные книгами, компьютер…

В школьном  дворе  ученики  с  большими букетами цветов в  руках   высматривают 
учителей, которым они предназначены.

Всем ли учителям они достанутся?  Каким учителем надо быть, чтобы не остаться без 
букета?

Ведь школа- то НОВАЯ! И ученики НОВЫЕ! Значит и учитель должен быть НОВЫМ!

И это главное. Школа может быть НОВОЙ только в том случае, если в ней работают 
НОВЫЕ учителя.

Буду  ли  я  работать  в  этой  НОВОЙ  школе?  Смогу  ли  я  стать  НОВЫМ  учителем, 
проработав много лет в «старой» школе? 

Ответов на эти вопросы пока нет. Но  есть огромное желание поработать в НОВОЙ 
школе в звании НОВОГО учителя.

В какой школе?

В школе, в которой никого не сковывает страх, куда хочется идти, где можно быть 
самим собой, и окружающим это будет приятно.

В школе,  где уважение к человеку - факт, где у ребенка есть право на ошибку.

В школе,  в  которой  ребёнок –  центр педагогической системы, он – «солнце,-  как 
писал Дьюи, - вокруг которого вращается всё».

В  школе, в которой   любовь к ребенку – главное.

В школе,  которую можно назвать школой здоровья.    Охрана здоровья вводится в 
культ,  обеспечивающий  плодотворную  деятельность  всех  участников  образовательного 
процесса.
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В  школе успеха.  Основу устойчивого  развития личности составляет  переживаемое 
ребёнком чувство успешности. 

В  школе, в которой   учат мыслить, рассуждать, искать решения проблем. 

В школе, в которой воспитывают устойчиво нравственного гражданина, ведь в ней не 
просто передаются   подрастающему поколению  знания, накопленные поколениями, а, в 
первую очередь,  те  базовые ценности,  на  которых возник,  развивался  и  существует  наш 
народ.

В школе мыслетворчества и созидания духа.

В школе, в которой урок - это «молитвенный процесс созидания сознания», великое 
содружество и сотворчество двоих: ученика и учителя.

В школе, в которой живет Творчество, то, что и делает нас богоподобными, здесь нет 
места прагматизму и равнодушию.

Школа 2020 года – это школа нового ученика, умеющего работать с информацией, 
способного к самоорганизации, рефлексии, коммуникации.

А с новым учеником может работать только новый учитель.

Новый  учитель  –  это  самостоятельный,  деятельный   человек,  яркий,  не  боящийся 
жизни, стремящийся добиться наилучших результатов своей деятельности, ответственный, 
умеющий и главное желающий учить и воспитывать детей.

Новый учитель  – это не просто транслятор знаний, это эффективный лидер, ведущий 
ребенка к достижениям в реальной жизни. 

Новый  учитель  –  это  учитель,  ставящий  целью своей деятельности  формирование 
творческого, активного и здорового человека для информационного общества.

Закончить свое эссе мне хочется словами учителя, который, как мне кажется, тоже 
твердо  решил стать  новым учителем  в  новой школе 2020года:

Проблемы школы может не решу я,

Но вижу жизни я загадочную нить:

Чтоб в ней попасть во взрослую большую,

Нам надо маленькую школьную прожить

И эта жизнь по нашей смелой воле,

От сути содержания до стен

Должна преобразиться в Новой Школе

В системе глубочайших перемен.

В ней главное, конечно, не название,

А то, что всех пришедших удивит:

Ребенок – смысл своего образования,

И личность, и творец, и индивид…

(Пущин Владимир Алексеевич)


