
 

 

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ «ЭССЕ» 

учителя русского языка и литературы МБОУ СОШ №1 г. Донецка 

Бенцлер Светланы Валерьевны 

«Учитель прикасается к вечности…»  (Г.Адамс) 

  Любите ли вы сказки? Любите ли вы сказки так, как любят их дети? Любите 

ли вы сказки так, как люблю их я? В них отражается многовековая мудрость 

поколений, многоликая культура разных народов, глубокие, потаенные смыслы 

различных сторон человеческой жизни. В детстве многие из нас мечтают жить, 

как в сказке. А похожа ли на сказку жизнь учителя?  

Представьте, педагог входит в класс, начинает посвящать детей в тайны своего 

предмета, и все, как один, завороженно слушают. Контрольные и зачеты 

пролетают незаметно, домашние работы всегда выполнены, а каждое слово 

учителя навсегда остается в детских сердцах…Сказка, да и только!  

  Могла ли я предположить, что реальный труд учителя далек от сказочных 

представлений моей юности? 

В детстве я мечтала стать учителем. Конечно, неосознанно, скорее всего 

из-за любви к своему классному руководителю, учителю русского языка и 

литературы. По мере взросления менялись интересы – менялись и мечты. Я 

искала себя, при этом видела своё будущее исключительно в творчестве. 

Музыка, рисование, театральное искусство… Неизменным увлечением и 

настоящей страстью в моей жизни оставались лишь книги. К старшим классам 

я увлеклась французским языком. Поступила на лингвистический факультет 

педагогического института в надежде стать переводчиком, но за годы учёбы и 
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практики в школе поняла, что хочу стать настоящим педагогом. И вот работаю 

в школе уже 7 лет. Кажется, сказка стала реальностью. Но очень скоро я 

поняла, насколько серьёзной, тяжелой и кропотливой должна быть работа 

настоящего педагога. Хорошим учителем невозможно стать сразу, словно по 

мановению волшебной палочки. Столько надо узнать, столькому научиться, а 

главное, постичь непостижимое – детскую душу. Детям важно ощущать доброе 

расположение духа учителя, видеть улыбку и радость от общения с ними. Но в 

то же время необходимо быть авторитетным педагогом, человеком, дающим 

знания и воспитывающим личность. Быть примером для учеников -  огромная 

ответственность. Ведь самое страшное для учителя – разочаровать, не 

оправдать ожиданий ребёнка. 

  Г. Адамс сказал: «Учитель прикасается к вечности…» Что бы это значило? 

Вечность – понятие сложное, почти непостижимое. Подсознание усиленно 

ищет ассоциации и очень быстро находит их. И не где-нибудь, а именно в 

сказке, любимой многими с детства, -  в «Снежной королеве» Х.К. Андерсена. 

  Сама Снежная королева, обладающая неограниченными возможностями и 

силой, – воплощение абсолютного разума. Она обещала Каю «весь свет и пару 

новых коньков» лишь за одно собранное им слово «вечность». Но слово 

почему-то не получалось.  Прошли долгие годы, мальчик вырос, но холодный 

разум и ледяное сердце не помогли ему. И лишь Герда своей любовью, 

преданностью, добротой и верой спасла мальчика. Любовь растопила лёд, и 

слово «вечность» сложилось само собой… 

  Так что же символизирует «вечность» в сказке»? Вечную дружбу, любовь, 

познание, преодоление, вечную жизнь… Может быть, учитель – это и есть 

отважная и самоотверженная Герда? Одним разумом, пусть даже и 

абсолютным, невозможно постичь вечность. Современный мир многолик: 

соблазны и искушения, стремительно меняющиеся жизненные ориентиры, 

подмена основных ценностей. Как ребёнку разобраться, что хорошо, а что 

плохо, где истинное, а где ложное? 
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Человек, обладающий знаниями, но не умеющий любить, сопереживать, верить, 

чувствовать прекрасное, не способен полноценно жить. Этому тоже надо учить, 

но учить не только на примере лучших героев классической литературы, но и 

на своем собственном. Любить детей, помогать им, вести их за собой, быть 

компасом – задача настоящего педагога. Но как им стать? 

    У Леонардо да Винчи есть замечательное высказывание: «Опыт есть 

истинный учитель». Мне кажется, что это не просто мудрое изречение, а 

настоящая формула успеха. Причем работает она и в обратном направлении: 

«Истинный учитель есть опыт». Всё гениальное просто, не правда ли? 

Настоящим учителем можно стать лишь со временем, пройдя свой путь и 

накопив собственный опыт. 

  Современные технологии открывают перед учителем практически 

безграничные возможности. Урок сегодня – произведение искусства. Учитель – 

творец. И с каждым днём, с каждым новым занятием опыт педагога 

обогащается, появляются собственные методические наработки. Каждый 

учитель проходит свой путь, и я в том числе.  

После окончания института я работала в казачьей школе одной из станиц 

Ростовской области. Мне дали классное руководство в 6 классе. После первого 

дня занятий ко мне подошла девочка и спросила, будем ли мы «банить мосты».  

Конечно, я впала в ступор. О чём речь? Сразу переспросила и получила ответ: 

«Подметать пол». Затем в сочинениях мелькали такие слова, как «ажнок», 

«гладыш», «хата».  Все это казачий диалект. Настоящий, живой. Сейчас с 

улыбкой вспоминаю, как после уроков ребята подсаживались ко мне и 

предлагали «погомонеть». Они учили меня казачьим словам, а я учила их 

заменять такие слова общеупотребительными. Мы изучали язык на живом, 

реально существующем примере. Мы были друг для друга и словарем, и 

справочником. Мне так хотелось, чтобы, окончив школу, они излагали свои 

мысли грамотно, изящно, языком выверенным и отчасти литературным. 

Признаюсь, то ли от недостатка опыта, то ли от перенасыщения 
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лингвистическими опытами в институте, я избегала углубления в региональный 

компонент. Литература Дона не была моим любимым предметом для 

преподавания. А дети обожали эти уроки. Всегда стремились рассказать мне об 

обычаях своей станицы, погрузить меня в свою родную и близкую им 

атмосферу. И я поняла, прониклась, полюбила … 

Сейчас, по воле судьбы, я работаю в другом городе, но, как и раньше, в 

казачьей школе.  Дети здесь не знают казачьего говора, но это не главное. 

Главное, что я поняла, как сделать урок насыщенным и интересным. Как 

заставить региональный компонент работать на повышение мотивации у детей, 

как преподнести родной язык в наиболее интересной манере.  В качестве 

иллюстративных примеров на уроке я использую предметы быта из школьного 

казачьего музея, для работы с текстом отбираю литературный материал 

донских авторов. Конечно, уроки литературы и внеурочной деятельности не 

обходятся без инсценировок казачьих обычаев и обрядов. Для меня так важно, 

чтобы ребята гордились казачьими корнями, были достойны памяти своих 

предков, великих казаков-гундоровцев. Поколение, уважающее свой народ и 

свою историю, должно начать с родного языка. Ведь именно с языка 

начинается становление личности. Мы гордимся М.А. Шолоховым, его «Тихим 

Доном», а значит должны гордиться «куренем», «базом», «нонешним», 

«спачивом».  

Ежегодно мы готовимся к традиционному конкурсу «Казачка», где 

девочки соревнуются в умении держать коромысло, готовить казачьи блюда и 

показывают свои таланты. К творческому конкурсу помогает готовиться весь 

класс. Мы пишем частушки и стихи, поем казачьи песни и делаем тематические 

постановки. Нередко на помощь приходит  знание фольклора: сказок и легенд, 

обычаев и обрядов. Ребята учатся…учатся родному языку, учатся любить свой 

край и свою страну, учатся гордиться своими корнями, учатся общаться друг с 

другом, учатся жить! И для этого не всегда нужны электронные учебники, 

мультимедийные презентации, наличие проектора на уроке. Нужно владение 
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словом и желание познавать новое, нужна любовь к родному языку и 

литературе. Именно этому я учу детей, а все остальное – лишь средства на пути 

достижения главной цели. Современные методы, приемы и технологии, 

безусловно, обогащают опыт педагога, отвечают современным требованиям и 

позволяют достичь небывалых высот в познании мира. Но наряду с 

инновациями, нельзя забывать и вычёркивать традиции. Это и есть мой опыт, 

моя стратегия, мой путь.  

Возвращаясь к началу своих размышлений, я могу сказать, что профессия 

учителя поистине сказочная. Обучая детей, мы учимся сами. Воспитывая 

подростков сегодня, формируем будущее своей страны. Но всегда 

оглядываемся назад: на накопленный веками опыт, на житейскую мудрость 

народа, на неоспоримые знания великих учёных, на себя вчерашних…  

«Учитель прикасается к вечности: никто не может сказать, где кончается 

его влияние», - так звучит высказывание Генри Адамса. Это неоспоримая 

истина, ведь вечность заключена в нас самих, в непрерывной связи поколений, 

в передаче опыта и знаний. Пусть же нить эта никогда не прервется, и 

профессия учителя будет вечной.  

 

 

 


