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Е.Л.Цедрик, учитель географии МБОУ Гимназия 44г. Иркутска 

Моя формула успеха 

 «Когда  родился  первый  Учитель  на  Земле, 

к его колыбели спустились три Феи. 

И сказала первая Фея: «Ты будешь вечно  молод, 

потому  что  рядом  с  тобой  всегда  будут  дети».  

И  сказала вторая  Фея:  «Ты  будешь  красив  мыслями  и  душой, 

                   потому  что  нет    благороднее призвания, чем дарить свое сердце 

детям».                                                                             

И сказала третья Фея:  «Ты  будешь  бессмертен, 

 потому  что  ты  продолжишь  свою  жизнь в своих учениках» 

 

Звенит  звонок.  Шум  в  коридорах  затихает.  Там,  за  дверью класса, 

рождается урок. Каким он будет: ярким, запоминающимся или скучным, 

длинным? Несомненно, многое зависит от личности учителя, от его умения 

строить доверительные отношения с детьми. Мир полон тайн, загадок, и 

каждая — за закрытой дверью. Перед учителем стоит главная задача — 

найти ключики к этому удивительному миру, чтобы  детская  душа  

распахнулась  и  волшебной птицей вылетела в этот мир, полный чудесных 

красок, чарующих звуков, и при этом не поранила своих пока еще не 

окрепших крыльев.  

Я  захожу в класс и не просто вижу, а чувствую на себе взгляд 

тридцати пар глаз, таких  разных:  весѐлых  и  грустных,  пытливых  и  

задумчивых,  озорных и серьѐзных.  И в  каждом  взгляде  —  надежда на  

то,  что  учитель  поймѐт,  полюбит  и  поможет. Я ощущаю их энергию, их 
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тепло. Каждый день, каждый час, каждую минуту стараюсь оправдать их 

детские надежды, вселяю убеждѐнность в том, что счастлив тот, кто умеет 

любить и делать людям добро. 

Сегодня на уроке у меня студенты-практиканты. Что бы я 

посоветовала молодым? На самом деле формула моего личного успеха 

очень проста и еѐ можно свести к следующим тезисам: 

Ф – учитель – это факел. Если хочешь зажечь кого-то, ты должен 

гореть сам. В нашем веке, когда главной болезнью стала болезнь 

«потемнения души», горящий сам и освещающий путь своим детям (для 

учителя нет чужих детей, и нет чужого Отечества) учитель создает 

невидимый противовес творящемуся вокруг духовному одичанию.  

О – работа учителя - это ответственность за все перемены, происходящие с 

тобой, осознание миссионерства  своего труда. 

Р – работать надо с радостью, радуясь каждой встречи с учениками. 

М – мыслить творчески и критически и учить этому своих учеников. 

У – успешность твоих учеников - это твоя успешность. 

Л – любовь к своей работе, к детям. Научись прощать, быть 

снисходительным к несовершенству мира и других людей. Любое  дело  

делай  так,  словно  это  твоя  «лебединая  песня».  Не повторяйся, имей свой 

почерк, уходи от шаблонов, никогда не копируй, ищи свой ключ. 

А – учитель это человек, с активной жизненной позицией. Он не пройдѐт 

мимо несправедливости, лжи, лицемерия. Он честен, справедлив, искренен и 

требователен к себе и окружающим. 

М – учитель – как истинный мудрец терпелив и добр. 
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О – отдавая любовь, заботу и внимание ученикам, учитель должен понимать, 

что результаты его могут проявиться через много лет, а могут не проявиться 

никогда. 

Е – есть люди, испытывающие гордость от своей способности делать что-

либо лучше других, а есть люди, испытывающие удовольствие научить 

других делать что-либо так же хорошо,  или даже лучше, чем они сами.  

Г – будь готов подняться ВЫШЕ и увидеть короткий путь. Разреши другим 

идти собственным путѐм. Умей признать Мудрецами всех, потому как 

каждый путь важен и достоин уважения. 

Профессия учителя подобна профессии гончара. Он лепит неповторимые  

произведения  искусства.  Вот  только  шанса  переделать  свою  работу  у  

него  нет! 

О – объективно оценивай результаты своего труда. 

У – учись всю свою жизнь. Понимай, что чаша твоих знаний будет 

наполняться только благодаря твоему неустанному труду. Знай, что успех 

суждѐн тем, кто не теряет времени на сравнение своих побед с чужими 

достижениями. Успех входит в дом того, кто твердит неустанно: «Я отдам 

всѐ лучшее во мне». А те, кто ищет лишь успех, почти никогда его не 

обретают, ибо успех – это не конец, но лишь следствие.  

С – строй стратегию воспитания, основанную не на потакании ребѐнку с 

целью создания только положительных эмоций вокруг него. Считай такую 

позицию пагубной для детей. Ведь выходя в большую жизнь, требующую 

бойцовских качеств, такие дети оказываются к ней не приспособлены. 

Отсюда настоящая фрустрация, истерика, стрессы. Свободное воспитание и 

принуждение – это два плеча одного коромысла. 

П – поднимай ученика в его собственных глазах и в глазах окружающих. 

Помогай ученику «вырастить крылья».  Почаще прислушивайся к себе: не 
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очерствело ли сердце, не подводит ли педагогическая интуиция. 

Придерживайся принципа трех «не»: не спешить, не вредить, не винить детей 

в своих собственных просчетах. 

Е – единственным истинным признаком успеха является возможность 

заниматься в жизни тем, что приносит тебе счастье. 

Х – надо иметь сильный характер говорить и делать одно и то же. 

А – знай,  учитель – это актѐр на большой жизненной сцене. Нельзя 

допускать фальши. Дети - самые взыскательные  зрители.  Цени  ребѐнка,  

зажги  в  его  душе  огонѐк,  тогда  он  по-настоящему сможет раскрыться. 

Спектакль этого актѐра заканчивается, и занавес закрывается, только когда 

он выходит на заслуженную пенсию. А может быть?..  Впрочем, все зависит 

от учителя! 

Вот и подошѐл к концу урок. Милые мои коллеги, не хмурьте брови, не 

надо путь учителя превращать в путь самурая. Учитель должен оставаться  

жизнерадостным, призванным научить растущего человека достойно 

переносить тяготы существования, поддерживая себя и окружающих 

весельем, шуткой, добрым словом. Человеком, наделѐнным чувством юмора, 

умеющим снять напряжение в трудных ситуациях.  

«Улыбайтесь! Серьѐзное лицо – ещѐ не признак ума, замечает герой 

фильма «Тот самый Мюнхаузен», все самые большие злодейства 

совершались с серьѐзным лицом». 

 Учитесь не терять надежды на будущее и учите этому своих учеников. 

Умейте в скрипе и какофонии жизни расслышать мелодию. 


