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Учитель – это человек, который держит 

в своих руках будущее нашей планеты. 

Ф. Абрамов 

 

Сегодня мы видим перед собой сложное, многогранное общество, жизнь 

в котором все труднее предугадать, и гибкость ума – единственное надежное 

оружие молодых людей в борьбе за успех. Так каким же должен быть 

учитель, чтобы его ученики выходили из стен школы не посредственными 

болванчиками, а личностями? Как помочь ребенку максимально реализовать 

способности и обрести потребность в непрерывном развитии, столь 

необходимые в наши дни? 

Вопросы действительно непростые, и говорить на эту тему можно долго, 

однако было бы куда интереснее рассказать о тех, кто успешно решает 

подобные проблемы на примере конкретного класса, конкретных детей. 

Как будто назло всем здравомыслящим и действительно талантливым 

людям, борьба между гуманитариями и приверженцами точных наук не 

утихает. По опыту знаю, что, принимая участие в такого рода спорах, 

рискуешь встретить больше злобы и тщеславия, чем знания дела. Оставим 

это на совести любителей лишний раз похвалить себя, а заодно потратить 

уйму нашего времени. 

Но должен ли настоящий учитель руководствоваться в своей работе 

стереотипами и игнорировать возможность взглянуть на обучение шире? 

Разумеется, нет. Преподавателю необходимо быть активным, 

неравнодушным, добрым, мудрым. Он должен добиваться от учеников 

понимания предмета, желания разобраться в сложной теме, требовать отдачи 

на уроках... Так скажет любой, даже далекий от школьного процесса, 

обыватель. И будет прав. 

По разным причинам это удается не всем учителям, но тем больше 

ценим мы тех, кто год за годом стремится подойти к своей профессии 



творчески, превратить ее в искусство. На этот счет прекрасно высказался 

известный прозаик и драматург А.П. Чехов, убежденный, что «учитель 

должен быть артист, художник, горячо влюбленный в свое дело». 

Воспоминания о старшей школе связаны у меня прежде всего с Еленой 

Александровной Соболевой, которая преподавала математику в нашем 

гуманитарном классе без всякого преувеличения блестяще на протяжении 

двух лет. Я хочу посвятить свое эссе именно ей и тем воздать должное не 

только образцовому преподавателю, но и весьма неординарному человеку. 

В начале десятого класса ученикам нашей гимназии предоставили на 

выбор два направления: естественно-научное и филологическое. Тогда мои 

познания на уровне «просто твердая пятерка» казались незначительным 

достижением на фоне победителей муниципальных и областных олимпиад 

по химии, физике и математике, коими был на удивление богат наш выпуск. 

И все же твердые навыки работы с числами позволяли сделать выбор в 

пользу казавшегося недосягаемым физико-химического класса. Всего один 

день, проведенный с выпученными от страха глазами среди признанных 

гениев, окончательно утвердил меня в мыслях о собственной бездонной 

глупости. Скрепя сердце я решила отдать предпочтение гуманитарному 

классу, который среди моих ближайших знакомых, сплошь математически 

одаренных подростков, считался уделом закоренелых неудачников и вообще 

чуть ли не путевкой в жалкую жизнь. Отвергнув советы друзей, 

родственников и даже многих преподавателей, я осталась верна своему 

скорбному решению и в первый же день переложила аттестат в другую 

стопку. 

Слухи о примитивности будущих одноклассников воспринимались мной 

как истина в последней инстанции, поэтому настроение в тот день было не из 

лучших. Итак, я оказалась в кабинете чуть позже остальных ребят, и была тут 

же вызвана к доске, согласно местным правилам. Сейчас память с 

поразительным упорством отказывается воспроизвести хотя бы примерное 

содержание задачи, но я помню, что найти верное решение мне удалось легко 



и довольно быстро. Выслушав ответ, Елена Александровна посмотрела на 

меня и спросила, чем обоснован выбор гуманитарного класса. Изучая узоры 

на паркете, я промямлила что-то вроде того, что хочу стать программистом и 

не намерена тратить время на естественнонаучные предметы. Отчасти это 

было правдой. Ну и не рассказывать же незнакомому человеку, да еще при 

всем классе, как я три года просидела за одной партой с будущей студенткой 

Бауманки, попутно ощущая себя где-то далеко на задворках эволюции. 

«Молодец, правильный выбор!» — внезапно похвалила Елена 

Александровна. «Я вижу, что у тебя все получится», — добавила она, когда я 

села на место. Тепло, заполнившее мою душу в этот момент, уже не уходило 

оттуда в течение следующих двух лет. 

Во время учебы я с удовольствием обнаружила, что мои новые 

одноклассники не сплошь бездари и лентяи, а по большей части 

эрудированные и старательные люди. На вопрос о выборе профиля многие, 

как и я, опускали глаза со словами «Ну, математика явно не мое» и «Не всем 

же быть такими гениями, как (далее перечислялись имена обитателей 

параллельного класса)». Нашлись и такие, кто с самого детства мечтал стать 

журналистом, психологом, даже актеры были. Ну и, конечно, куда без тех 

самых пресловутых любителей повалять дурака на уроках? А химия и физика 

располагают к этому занятию меньше всего. 

Отбирая приемы работы, Елена Александровна учитывала различия 

между нашими целями, а потому разделила класс на три категории, в 

соответствии с расстановкой парт в кабинете. На первом ряду «поселились» 

те, кто видел себя в кино и искусстве, но из уважения к предмету прилежно 

выполнял домашние задания. Второй принадлежал будущим программистам, 

дизайнерам и архитекторам — тем, чьи знания математики имели значение 

для карьеры. И, наконец, третий был отдан слегка ленивым, но от того не 

менее остроумным и душевным молодым людям, которые обещали не 

нарушать дисциплину и лишь по возможности вникать в учебный процесс. 

Нетрудно догадаться, что разные группы стремились к разным оценкам. Так, 



на среднем ряду все работали на «пять», на первом народ честно оправдывал 

свои четверки, «жильцов» последнего ряда устраивал твердый «уд». 

Возможны ли были перемещения? Разумеется. Необходимо только 

уведомить о своем решении Елену Александровну, и вот ты уже пробуешь 

себя среди отличников, либо присоединяешься к беспечным троечникам. 

Переход на уровень выше предполагал, что ученик оправдывает это желание 

более усердным трудом и активным участием в каждом уроке. «Положение 

обязывает» — Елена Александровна часто с улыбкой повторяла эту старую 

французскую пословицу. 

Иногда случалось и нам, завсегдатаям средних рядов, переходить на 

третий. Нет, это не было наказанием за нерешенные задачки или плохое 

поведение. Такая практика велась во время работы над ошибками, когда 

отстающие ученики не могли сами разобраться в дебрях из красной пасты, а 

более успешные громко жаловались на свои мелкие недочеты. Такие уроки 

обычно пропадали зря. Но только не у Елены Александровны. Она 

прикрепляла к каждому троечнику куратора и оставляла нас на некоторое 

время одних. В итоге оценка складывалась из того, что успел понять и 

исправить твой подопечный за отведенное время. 

Обычно меня прикрепляли к одному и тому же мальчику, с которым мы 

успели стать настоящими друзьями. Работая в команде, каждый старался не 

подвести своего товарища. Оценка потом совместно отмечалась в столовой 

или по-братски делилась общим горем. 

Разговоры на уроках... Приветствовались. Без наглости и открытого 

хамства, без громкого смеха и исключительно по делу. Одну задачу можно 

было решать вчетвером. Да что там вчетвером – целым рядом! Одна голова 

хорошо, две лучше, а семь – то , что нужно! Это я на всю жизнь запомнила. 

Елена Александровна не подвергала сомнению проверенную веками 

мудрость «Лучший способ чему-либо научиться — попытаться научить 

другого», и мы часто объясняли более удобные, на наш взгляд, способы 

решения задач и методы борьбы с потерянными корнями. Демонстрация 



изящного объяснения теоремы также приветствовалась. Главная цель — 

добиться понимания одноклассников. Желания стать учителем мне это не 

прибавило, но оставило незабываемые впечатления. 

Наблюдая за действиями Елены Александровны, я все больше 

склонялась к мысли, что учителем надо родиться. Той же точки зрения 

придерживались, кстати, многие знаменитые педагоги и философы. Так, 

Адольф Дистервейг говорил, что лучшими воспитателями «руководит 

прирожденный такт». Приведу пример. Когда в конце десятого класса на 

уроке кто-то поднял тему выбора экзаменов на будущий год, Елена 

Александровна посетовала на нерешительность некоторых весьма способных 

учеников. Она посоветовала нам, уже, казалось бы, выбравшим свои 

направления, обратить внимание на ЕГЭ по математике и физике. 

По словам Елены Александровны, школьному предмету безразлично, 

какой литер имеет твой класс, но ум и смелость могут открыть путь в любую 

науку. Сдав наиболее «страшные» предметы, выпускник укрепляет свою 

уверенность в собственных силах и знаниях, расширяет свои возможности 

при выборе будущей профессии, а главное, приобретает опыт в решении 

сложных задач, как академических, так и жизненных. 

Звучит наивно, но ее слова вселили в меня надежду. Я твердо решила 

попытать счастье в профильной математике и даже поставила себе цель — 75 

баллов. На протяжении года все самые сложные варианты неизменно 

ложились на мою парту, а у доски с завидной регулярностью проводились 

сольные выступления, отчетные концерты и творческие импровизации с 

выходом на «бис». «В главной роли — Лера Тимонина! Посвящен юбилею 

изучения тригонометрических уравнений — пять минут!» — и все в таком 

духе. 

Было ли трудно? Было. Тем не менее я всегда чувствовала поддержку и 

одобрение Елены Александровны, так что поводов для уныния у меня не 

было. Однако я действительно чуть не расплакалась, когда набрала на 

пробном экзамене 80, а на настоящем – 76 баллов. Для сравнения, результат 



девочки из физико-химического класса, которая считалась на порядок 

способнее меня, — 72 балла.  

Главная радость ждала впереди. Если бы вы видели глаза Елены 

Александровны, когда она услышала о моем успехе! Если бы вы видели ее 

улыбку! Я со всей ясностью осознала: она же действительно радуется больше 

меня! Внезапно я почувствовала еще кое-что. Тепло в душе. Кажется, оно 

твердо обосновалось там. Надеюсь сохранить его на всю жизнь. 

В заключение я считаю уместным привести небольшую притчу. 

«Однажды ученики спросили Учителя: что самое главное в его 

профессии? И Учитель сказал им, что ответит на этот вопрос позже. 

Он предложил своим ученикам сходить к высокой горе. Перед тем, как 

тронуться в путь, Учитель накормил их соленой пищей. Придя к горе, 

ученики пожаловались, что очень хотят пить. Тогда учитель отправил их 

искать родник. Но ученики пришли обратно, ничего не найдя. 

Учитель подробно объяснил им путь к воде. Ученики напились сами и 

принесли воды Учителю. Но он достал полный сосуд воды из своей котомки 

и сказал: “Вот это и есть моя главная задача. Сначала я вызвал у вас 

жажду, потом указал верный путь к нему, направил вас в нужном 

направлении, затем показал, что желаемое может быть совсем рядом, 

надо только захотеть и позаботиться об этом”». 

Учитель и Ученик. Как два берега одной реки, они не существуют друг 

без друга. А значит, требуются "взаимо-понимание", "взаимо-помощь", 

"взаимо-действие" — необходимые составляющие успешного образования. 

От чистого сердца желаю каждому повстречать в своей жизни мудрого и 

умелого преподавателя, который станет для них настоящим Наставником и 

Учителем. Я уже встретила такого и уверена, что эта встреча сыграла еще не 

все роли в моей судьбе. Спасибо Вам, Елена Александровна! 

 

Валерия Тимонина, г. Кисловодск, Ставропольский край 


