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       Умение воспитывать – это всѐ – таки       

         искусство, такое же искусство, как  

         хорошо играть на скрипке или рояле,  

         хорошо писать картины, быть хорошим  

         фрезеровщиком или токарем.  

                                                А С.Макаренко. 

 

                                                                                                           

   

 

 

 

 

 

 

      В детстве мы смотрим на педагогов с восхищением.  Откуда они могут знать 

всю таблицу умножения или весь алфавит наизусть? Смотрим на своих первых 

учителей  и думаем, что когда повзрослеем, будем тоже много знать и так же 

легко  решать все-все задачки. И только с возрастом приходит осознание того, 

что труд учителя – титанический. 

      Марус Марина Владимировна учитель истории и обществознания МАОУ 

СОШ №2. У нее 2 высших образования. Она постоянно проходит 

образовательные курсы, а так же курсы по повышению квалификации.                 

« Иногда близкие и знакомые спрашивают, трудно ли работать учителем? 

Честно отвечаю, что нелегко. Но я стремлюсь не отставать от моих учеников, 

ведь развитие образовательного процесса увлекает идти вперед вместе со 

своими воспитанниками». Для Марины Владимировны основные задачи в 

воспитании и обучении детей - это развитие познавательного интереса, 

творческого потенциала, а также личностных качеств, особенно таких, как 

самостоятельность, ответственность, порядочность. При этом самому педагогу 

необходимо постоянно самосовершенствоваться в сфере своей деятельности, 

чтобы быть интересным ребенку. Ее вдохновляют ученики. «Я вижу в них свои 

труды, которые вложила». Она считает самым большим достижением в своей 

работе, то что ее дети поступают в университеты, получают хорошую 

профессию. Так же у Марины Владимировны есть и другие заслуги, например: 

Учитель года, победитель ПНПО. 

  «Профессия учителя - одна из самых древних профессий на Земле. Для 

каждого человека, на любом этапе его существования необходим человек, 



который мог бы объяснить ту или иную проблему, ситуацию». Так кто же такой 

учитель? Учитель это с одной стороны профессия, потому что нужно уметь  

быть учителем, иметь терпение, знания. Так же  не только тот, у кого в дипломе 

есть запись о квалификации, кто каждый день приходит в школу и дает уроки, 

но и тот, кто  тебя мудрее. Это тот, кто сможет повести за собой, помочь 

советом и просто поддержать. «Общаясь с детьми на уроках, я  несу им то, что 

интересно мне и понятно детям. И это всегда искренне. Ведь именно через мою 

личность учителя ученики получают знания. Я считаю, что моим полезным 

качеством стало терпение и отношение к чужим детям,  как к своим. В своей 

работе я хочу не просто чему-то учить, а учиться вместе с детьми. Ведь знания, 

которые я даю, они для жизни. За это я люблю свою работу». 

          У Л.Н.Толстого есть высказывание: «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». Марина Владимировна уверена, 

что она с ребятами преодолеет все трудности и невзгоды и они хорошо сдадут 

экзамены. «А вдохновение и силы я получаю не от шоколада, а от любящих 

детских сердец. На последок хочу сказать… Любите детей!» 
    


