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Эндорфинное средство от страха. 

Мы все привыкли, что учитель дарит знания, оценки, навыки, умения, 

опыт, но чтобы … радость…? Казалось бы, ну, какую радость может 

подарить школьный педагог своему ученику? Ну, если только отпустить с 

урока, похвалить за прогул и вдобавок поставить «пятерку» за 

неудовлетворительный ответ. Вот тогда, мы и увидим - неподдельную 

ученическую радость, но это уже скорее из области фантасмагории. В нашем 

сознании не заложено ассоциативного ряда, где педагог стоял бы по 

соседству со «счастьем», скорее он будет находиться между «доской», 

«журналом», «указкой», «домашним заданием» и «уроками». Да, и, вообще, 

будем откровенны: школа и радость для большинства учеников понятия 

чуждые друг другу. И в этом во многом виноваты сами учителя, заходя в 

класс как в тюремную казарму, показывая всем своим видом и поведением, 

что выбранная ими профессия – счастья точно не приносит, а скорее лишь 

проблемы и заботы. Мы «отлично» высказываем недовольства, «плохо» 

выражаем радость и «удовлетворительно» произносим слова одобрения. Как 

ни крути, но здесь мы, выражаясь школьным сленгом, «двоишники».  

Ну, что нам стоит произнести простые слова похвалы тем, кто их 

действительно заслуживает? Выучил тему, ответил хорошо у доски, высказал 

неординарную точку зрения, разве нам трудно сказать ученику: «Молодец»! 

Может быть, именно этого и ждут от нас наши подопечные – морального 

стимула к движению по лестнице интеллектуального развития? Ни для кого 

не секрет, что самое худшее для ребенка – молчание, недооценка его 

способностей, а главное -  возможностей.  

Мы, не всегда задумываясь, ставим «два», не пытаясь найти 

рационального объяснения  ученическому незнанию, зато в его, даже 

блистательном ответе, ищем толику подвоха и скрупулезно проверяем его 

умственную осведомленность. Словно наша задача выявить его прорехи в 

эрудиции, а не научить, подсказать, помочь. Хотя, скорее всего, таким 

образом, мы ищем недочеты в своей же работе. Интеллектуальные пробелы 

ученика - это, прежде всего, наша вина: недодали, недообъяснили. Но, разве 

очередной «неуд» или заниженная оценка сделает кого-то счастливее? 

Скорее, наоборот. Нам проще повысить голос, выгнать из класса или вызвать 

родителей, чем решить проблему недоверия, отсутствия взаимопонимания и 

признать нашу оплошность. Как ни крути, но мы нацелены на один 

результат, только почему-то идем к нему разными путями. 

В своем, пусть и небольшом педагогическом опыте, я постарался 

создать атмосферу доверия и взаимопомощи в общении со своими 

учениками. Они (а лучше сказать мы) не трусим перед трудностями и 

преградами, поэтому пробуем себя в разных конкурсах, олимпиадах и 

творческих проектах. Подготовка к интеллектуальным испытаниям 

становится для нас моментом, когда мы лучше узнаем друг друга, видим свои 

недочеты, которые нужно преодолевать, а для этого необходимо трудиться. 

Причем не только ученикам, но и мне, учителю. Для нас, как для районной 

школы, радость заключается уже в том, что мы можем проявить себя за 



пределами Большого Сорокино, это шанс завить о себе и познакомиться с 

новыми людьми. Многие мои коллеги бояться проигрыша, как ни крути, но 

соперники порой оказываются сильнее нас. Но, разве дело в этом?  Разве 

дело в борьбе? Главное, как объясняю я своим детям, это 

самосовершенствование. Ведь гонка, пусть и интеллектуальная, это, прежде 

всего, борьба с самим собой, это преодоление нового рубежа, который 

казался когда-то недостижимым. Но шаг за шагом, конкурс за конкурсом мы 

видим собственный прогресс и это -  счастье, значит, мы не стоим на месте, а 

движемся,  и цель, к которой мы стремимся, становится ближе. 

Это видят и родители, которые желают своим детям добра, поэтому к 

каждому конкурсу мы готовимся вместе, своего рода, тройной союз. На это 

время – мы команда, которая ведет интенсивную подготовку 24 часа в сутки. 

Телефон, скайп, социальные сети - наше средство общения вне школьных 

стен. Это время интеллектуальной эйфории, своего рода, сиеста от бытовых 

проблем и трудностей. Да, наши победы не так часты. Но каждая из них, а 

точнее каждое прохождение на новый конкурсный этап - уже радость, 

которая обязательно отмечается походами в кино и кафе. Наша философия – 

радоваться каждому преодолению трудностей, ведь это путь к личностной 

победе.  

Так, буквально на днях я узнал, что моя выпускница, мечтавшая всю 

жизнь соприкоснуться с  ООН, частично осуществила свою мечту. В апреле 

ее пригласили на конференцию – Московская  международная  Модель  ООН  

- 2014, которая пройдет на базе МГИМО, и вот оно СЧАСТЬЕ, которое я 

сумел подарить своему ученику, как педагог.  Не скрою, что эта новость 

воодушевила не только ее, родителей, меня, как учителя, но и в целом всю 

нашу школу. Это значит, что МАОУ Сорокинская средняя 

общеобразовательная школа  №1 добралась и до столицы нашей Родины и 

здесь оставит свой след, пусть по средствам ее выпускников, которые 

являются нашей гордостью и отрадой, ведь мы вкладываем в них то, чему 

научились сами и направляем туда, чего нам все-таки не удалось достичь. 

Вот и вся моя философия… 
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