
«Лучший учитель» 

Отрочество и ранняя юность – время становления творческих сил и способностей 

человека, период формирования его идеалов, наклонностей. И невнимание к личности 

подростка может привести к тяжелым последствиям, потому что мнение родителей редко 

является авторитетным для стремящегося к самостоятельности юного человека. Кто же 

тогда будет примером для подростка? Кто научит его анализировать информацию, делать 

правильные выводы? Кто поправит его заблуждения, направит энергию в правильное русло, 

а не на участие в модных митингах сомнительных политических деятелей? 

Учитель – вот, что приходит первым в голову каждому, кто задумывается об этом. 

Однако большинство педагогов – это лишь жрецы в храме бога Тота, выдающие сухой 

фактический материал. Они забывают о ключах к его осмыслению. Немногие намечают 

нравственные ориентиры, без которых поиск истины невозможен. 

Мне и моим одноклассникам посчастливилось учиться у Гафурова Александра 

Викторовича, преподавателя истории и обществознания. Не только о теориях Адама Смита 

и Карибском кризисе рассказал он нам. Нечто большее получили мы на его уроках. 

Будучи истинным патриотом и демократом, Александр Викторович показывает 

ученикам историю во всем ее величии, вскрывает всю глубину противоречий в жизни 

человечества. История – это чуть ли не единственная хранительница традиций. Что, как не 

история, может дать человеку систему мировоззренческих координат? 

Для восприятия истории такой, какая она есть, чуждой черно-белого контраста, 

необходимо уметь видеть социальные корни событий как имевших место в прошлом, так и 

происходящих ныне. Именно этот навык критического мышления, главным инструментом 

которого является сомнение, воспитывает Александр Викторович. 

Стоит сказать, что сомнение бывает разным. Скептицизм не обывательский, 

формально-логическое отрицание без попытки разобраться в объекте сомнения, присущее 

рассудку, обращенному копьем в первую очередь против своего носителя, а сомнение 

ученого, то есть работа исследователя, творческое осмысление, всестороннее изучение 

перед тем, как сделать вывод, – вот то, чему можно научиться у Александра Викторовича. 

Обсуждение свежих новостей экономики и политики и анализ событий прошлого – без 

этого не проходят занятия. Живой диалог с учителем – вот источник информации. 

Метод работы Александра Викторовича – гуманно-личностный: ученики являются не 

субъектами, а объектами в педагогическом процессе. На уроках царит демократия, 

проявляющаяся в отношениях между учителем и ребятами: каждый имеет право на свое 



мнение, даже если оно и ошибочно. Александр Викторович уважает любую точку зрения, 

ненавязчиво поправляя заблуждения и иллюзии, свойственные молодым людям. И все 

прислушиваются к нему, этому интеллигентному и эрудированному мужчине с хорошим 

чувством юмора. 

Любовь к истории и Родине Александр Викторович прививает и собственным 

примером: уже шестнадцать лет, со времен учебы в Глазовском педагогическом институте, 

он член поискового отряда «Новый феникс». Работа в архивах и непосредственно на полях 

былых сражений, идентификация и перезахоронение павших защитников Отечества, 

увековечивание их памяти – вот то, чем занимаются поисковики. 

К своему увлечению, хотя он это зовет судьбой, Александр Викторович приобщает 

учеников. Молодежный поисковый отряд «Артдивизион», созданный на базе нашей школы, 

тоже участвует в раскопках, помогая людям узнать о подвиге своих дедов, предает земле 

останки тех, кого хоронить больше некому... 

В 2015 году «Артдивизон» совершил экспедицию в Ленинградскую область. 

Поисковики, среди которых были ребята из нашей школы, подняли останки более двадцати 

бойцов, не вернувшихся домой. Хотя в таком случае важно не количество, а возвращение 

памяти о людях и их подвиге. 

Для молодого поколения Великая Отечественная война кажется чем-то абстрактным. 

Участие в раскопках делает школьников сопричастными настоящей, живой истории. Даже 

те, кто не занимается непосредственно поисковой деятельностью, соприкасаются с 

артефактами, немыми свидетелями боев, на выставках, организуемых в школьном музее по 

итогам экспедиций. Экспозиционно-выставочная работа – это тоже часть патриотического 

воспитания молодежи и изучения военной истории. 

Подводя итоги, стоит сказать, что это счастье – встретить на жизненном пути такого 

учителя, как Гафуров Александр Викторович. Отчасти благодаря ему у меня отсутствует 

гражданская пассивность и мировоззрение, состоящее из идеалистического хлама. 

В наши дни, когда история превращается из тихой академической науки в орудие 

политической борьбы, когда прошлое переписывают и перелицовывают, когда муза Клио 

распята, Александр Викторович учит не поддаваться на провокации, любить Отечество, 

работать на его благо, указывает путь в правильном направлении. Спасибо ему за это. 
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