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Я - педагог 
 

The mediocre teacher tells.  

The good teacher explains.  

The superior teacher demonstrates.  

The great teacher inspires. 

Посредственный учитель излагает. 

Хороший учитель объясняет. 

Выдающийся учитель показывает. 

Великий учитель вдохновляет. 

 

William A. Ward (Уильям Артур Уорд 

(1921 - 1994) - писатель) 

 

 Думаю, что каждый воспитатель, учитель, преподаватель задавался вопросом: что 

значит быть педагогом. Сколько было предложено ставших классическими или 

экстравагантных определений, избитых и неординарных сравнений, но все равно 

продолжается поиск всеобъемлющего толкования. С моей точки зрения, педагог – это 

строитель. Нет, он не строит дома, не строит храмы, он возводит мосты. 

Каково предназначение моста? Мост соединяет два берега, помогает преодолеть 

препятствия, сократить путь и облегчить его. Когда я приехала в Югру, край рек и озер, то 

была удивлена количеством и красотой мостов. Мост через Обь в Сургуте, мост через 

Иртыш в Ханты-Мансийске Какими энтузиастами они были построены! Какие природные 

силы пришлось укротить, чтобы из пункта А в пункт Б вела ровная широкая дорога. 

Ребенок приходит в детский сад в первый раз и робко протягивает тебе свою 

ладошку, еще хранящую тепло маминой руки. Вот он – первый мост – доверие, хрупкое и 

трогательное. Не унижая малыша взглядом сверху вниз, склоняешься перед ним, чтобы 

ребенок смог без усилий посмотреть тебе в глаза. Детский взгляд удивителен: наивный, 

распахнутый всему неизвестному, немного лукавый, немного растерянный. Ваш первый 

зрительный контакт установлен: наведен второй мост – понимание. Эти два моста пока 

даже и не мосты, а тонкие дощечки, перекинутые с одного берега на другой, они шаткие и 

могут рухнуть от любого дуновения ветерка, от необдуманного слова, от равнодушного 

жеста. Поэтому день за днем надо возводить опоры, укреплять перекрытия: уважать 

маленького человека, не оскорблять его достоинство. 

Взаимоотношения людей – это тоже наведение мостов. В играх со сверстниками, 

в общении с педагогами постепенно у ребенка происходит осознание себя как члена 

общества, в ролевых играх он учится вести себя соответственно принятым нормам. Я 

провожу занятия по английскому языку и строю мост в другую культуру. Это очень 

важный мост, надеюсь, что, преодолев его, мои воспитанники будут свободны от 

предрассудков и стереотипов по отношению не только к культуре изучаемого языка, но и 

к своей собственной.  

Детский сад сам по себе – мост от игры к урокам, из беззаботного детства в 

«школьные годы чудесные». Насколько комфортным будет переход по этому мосту, 

отвечает педагог-мостостроитель. Он долго будет смотреть вслед уходящим детям, 

надеясь, что они усвоили самый главный урок – если на твоем пути препятствия, ямы, 

трудности, не опускай руки, не ищи обходных путей и строй свой собственный мост. А 

потом вновь примет из родительских рук незнакомые теплые ладошки и вновь начнет свое 

строительство мостов доверия и понимания, дружбы и взаимовыручки, уважения и 

знаний. 
Да, я – педагог, я возвожу мосты.                 


