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Я – учитель! 

                                                                     Если вы удачно выберете труд и 

   вложите в него душу, то счастье 

 само вас отыщет 

Аристотель 

Когда я размышляю о смысле и значении великой профессии -

 Учитель,  вспоминаю притчу: 

 Путешественник увидел трех рабочих, которые толкали тяжело 

нагруженные тачки, и спросил каждого, что он делает. 

Первый ответил: “Толкаю эту тяжелую тачку, будь она проклята”. 

Второй сказал: “Зарабатываю на хлеб для своей семьи”. 

А третий гордо произнес: “Я строю прекрасный храм”. 

Трое рабочих делали одно и то же, но чувствовали себя по-разному. 

Для первого работа была каторгой, и он был очень несчастен. Второй 

чувствовал себя опорой и кормильцем семьи. В его ответе - спокойное 

достоинство. Третий служил прекрасной цели. Он был горд и счастлив. 

Счастье человека во многом зависит от того, какой смысл он 

вкладывает в свой труд, в свою работу. 

Учитель…. С этим словом связана вся моя жизнь, все мои мысли, всё 

моё будущее. «Почему?» - спросите вы, отвечаю: «Я из династии учителей».   

Кто-то в шутку сказал, что важно родиться в нужное время и в нужной 

семье. Я как раз угадала и время, и семью. Мои родители - учителя. 

Неужели у детей актеров и педагогов нет шансов на иной выбор? 

Оказывается, по наследству могут передаваться не только болезни, но и 

профессии. Мне было года три, когда я оказалась в стенах школы, где 



работала учителем начальных классов моя дорогая мама. Сердце мое 

замирало от удивления. Ведь для меня моя мама была обычным человеком, 

заботившимся о своей семье, которая готовила, стирала и убирала. А здесь, в 

школе, эти чужие мальчики и девочки смотрят на нее такими восхищенными 

и удивленными глазами! Ей безоговорочно верят, надеются на ее помощь в 

любой ситуации, хотят быть похожими на нее. Наверное, тогда появилось 

желание стать учителем.  

У меня с детства география была одним из самых любимых предметов 

в школе. Погружаясь в мир рассказов об открытиях материков, островов, о 

традициях разных народов, я забывала, что этот необыкновенный человек, 

ведущий меня в мир тайн и загадок Земли, - мой отец. 

  Я убеждена «лучший пример – личный пример».  Мои близкие люди 

оказали огромное влияние на мое формирование как учителя.  

 В сказке Тери Сан «Серебряный колокольчик» говорится, что у 

каждого ребенка в глубине души спрятаны серебряные колокольчики. И 

только от нас зависит, каким будет их звон. Надо их отыскать, затронуть, 

чтобы они зазвенели весёлым добрым звоном, чтобы мир детей стал светлым 

и радостным. Мне очень хотелось подарить им радость общения, радость 

творчества, чтобы чистый звук «серебряных колокольчиков» не затихал в их 

душах, поэтому я выбрала для себя профессию учителя. 

Конечно, опыт и мастерство пришли не сразу. Первые шаги в 

профессии мне помогли сделать мои же родители. Это уважаемые педагоги, 

которые вырастили и воспитали не одно поколение достойных людей: 

Гильман Гарифуллович и Фарбиза Расуловна Мусины. Они стали для меня 

образцом поведения, интеллигентности, преданности любимому делу. Я 

благодарна им за поддержку. Благодаря им я осознала, что учителем не 

рождаются  - Учителем надо стать! Именно Учителем с большой буквы! А 

как стать таким учителем? Одного примера уважаемых мною людей мало. 

 Л.Н.Толстой писал: «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». Мудрые мысли 

великого человека и талантливого педагога. Казалось бы, все так просто: 

предмет свой люблю, детей люблю, а совершенным учителем себя не 

чувствовала. Раз за разом анализировала свои уроки и не могла понять, 

почему результат совсем не такой, каким я его видела. Ученики внимательно 

меня слушали на уроках, читали, писали, отвечали на мои вопросы, но я не 

видела заинтересованности, не видела искорок в их глазах. Они никак не 

воспринимали моего энтузиазма. Да и учебные результаты часто оказывались 

неудовлетворительными. Мои ученики были просто накопителями знаний, а 

вовсе не творцами, какими я их видела. В чем же дело? Дети неспособны или 

проблема во мне, в моих методах преподавания? 

 Во всех неудачах я привыкла в первую очередь винить себя. 

Однозначно пришло решение: надо менять свою систему преподавания, 

потому что она не приносит ожидаемые плоды. Надо искать новые пути, 

методы, приемы, чтобы все-таки загорелись глаза у каждого моего ученика. 

И еще мне хотелось развеять распространенный стереотип о том, что зачем 

нужен башкирский язык? 

Пришло понимание, что не могу, как по нотам, повторять чужой опыт, 

что должна избрать свой путь. 

 И я ищу свой путь и свою истину… 

          Передо мной  возникли очень непростые проблемы: 

- почему в семьях городских башкир (да и в семьях других национальностей) 

дети обращаются к своим родителям по-русски “мама”, “папа”? 

- почему башкир, обучающийся в русской школе, стесняется говорить на 

своем родном языке? 

- почему ребенок, знающий два, во многих случаях три языка (башкирский, 

татарский и русский), считает себя ниже того, который говорит только на 

одном языке?  



- как научить учащегося небашкирской национальности понимать мой 

древний, мелодичный, совсем не трудный для изучения язык? 

- как воспитать в учениках всех национальностей чувство толерантности, 

миролюбия? 

Первое, что изменила, это стиль общения с учениками: мы стали 

сотрудниками. Мне совсем не хотелось быть для детей «непререкаемым 

авторитетом». Я стала внимательным и заинтересованным собеседником. 

Овладела приемами учебного взаимодействия. Ставлю на уроке открытые 

вопросы, а ребята высказывают различные точки зрения по проблеме. Вместе 

мы приходим к верному ее решению. И мои ученики уже не считают 

позицию учителя главной и единственно правильной, они смело 

высказывают и верные, и неверные точки зрения без боязни, что их одернут, 

остановят. Мой предмет – башкирский язык и литература – способствуют 

общению, так как заключают в себе его основные компоненты: описание 

события, возможность эмоционального сопереживания, понимания друг 

друга. Так мне удается на уроках сочетать процессы общения и обучения. 

Каждый раз, делая «шаг навстречу», я поднимаюсь на новую ступеньку в 

своем методическом опыте, в умении строить отношения с учениками. 

          Сама структура традиционного урока также претерпела существенные 

изменения. «Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, дай мне 

сделать – и я пойму», - писал древний философ Китая Конфуций. Вот и мы 

вместе с ребятами «погружаемся» в тему урока, ставим цели, включаемся в 

совместную эмоциональную и интеллектуальную работу, творим, а затем 

осмысливаем результаты своей работы. И мои ученики уже не просто 

получают готовую информацию, сохраняют и выдают ее. Они сами 

добывают знания своей деятельностью, а я немного направляю их и помогаю. 

Мне хочется, чтобы моим ученикам было интересно учиться, чтобы они 

могли радоваться, открывая новые знания. 

На уроках применяю материалы не только родного языка, но и 

русского языка и литературы. Например, при изучении произведений о 



природе народного писателя Башкортостана Нугмана Мусина на тему «Кеше 

– тәбиғәт балаһы» («Человек – дитя природы») использую для сопоставления 

рассказы М.М. Пришвина. Идейное содержание в этих произведениях тесно 

переплетаются и сводятся к единому выводу, что Человек и Природа едины. 

Диалог культур… К чему он приводит? Диалог русской и родной литературы  

прививает любовь и уважение к обычаям и традициям своего народа, но и 

другого, с которым держишь связь, с которым шагаешь наравне со временем. 

А это путь длиною в век. 

Ещё в моей педагогической деятельности одним из видов творческих 

процессов является исследование. Урок - исследование – это большой плюс в 

работе учителя. Отсюда, межпредметная связь, метапредметность. Занимаясь 

исследованием, учащиеся на уроке добывают новые знания в области 

терминологии: исследование, цель, задачи, объект исследования, предмет 

исследования, ссылки… Выполняя задания одного предмета, обращаемся к 

другим учебным дисциплинам: географии, истории, русскому языку. Собрав 

материал, сравниваем, сопоставляем, составляем схему, обобщаем. А это и 

есть метапредметность умения учащихся. 

Особый интерес проявляют учащиеся к проектно-исследовательской 

работе. Были написаны и защищены на муниципальных и республиканских 

уровнях такие работы,  как «Поэтический мир Р.Гарипова и С.Есенина», 

«Демонические мотивы в поэзии Ш.Бабича», «Символика цвета в поэзии 

Ш.Бабича», «Образ Родины в творчестве Р.Бикбаева».  

На своих уроках я учу детей учиться. И хочется верить, что мои уроки 

пригодятся им в жизни не только полученными знаниями по башкирскому 

языку и литературе, но и как уроки доброты, взаимопонимания, 

сотрудничества, уроки, которые помогут им в будущем стать состоявшимися, 

успешными людьми. 

 С помощью родной литературы, родного языка я ищу тех путей, 

которые ведут сегодня  от слова учителя  к уму  и сердцу моих учеников. 

Мне в этом поможет мое призвание – Родной язык.  Можно сказать, что 



учитель – художник. Ведь учитель радужными красками оживляет, 

наполняет юные души красотой, красотой родного слова, музыки, стиха. Они 

учатся жить на ошибках, взлетах и падениях героев литературных 

произведений.  

На плечах учителя башкирского языка лежит задача государственной 

важности: обучать, развивать и сохранить родной язык, а значит, и родной 

Башкортостан! 

 Всю внеурочную и внеклассную работу стараюсь строить так, чтобы 

ученик  полюбил и гордился своей страной, языком и народом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

         Для достижения цели необходимо педагогическое мастерство, 

профессиональные умения, опыт и, особенно, любовь к детям. 

        … И главное, я вознаграждена тем, что иногда слышу нежный звон 

серебряных колокольчиков… 

                                                                                                                                                           

 

 

         

 


