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Философия сотрудничества.
        Много тысяч лет тому назад увидел Бог, что множатся пороки людей и решил помочь им. Созвал он высоких Духов и сказал: «Люди потеряли свой путь. Как быть?» Один из Духов предложил навеять на людей сон пророческий, другой – послать манну небесную, третий – воду от Бога. И только четвертый Высокий Дух изрек: «Вложи в каждого человека жажду к познанию и дай им учителя».
       А что значит для меня быть учителем? «Никто, зажегши свечу, не ставит её в сокровенном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет», - нахожу ответ в Евангелие. Я стараюсь зажечь от свечи искорку надежды и радости в грустных глазах, дать важную работу озорным глазам, добавить добра в глаза дерзкие, увлечь пустые… Сколько приходится вкладывать терпения, творчества, чтобы получить хоть маленькую капельку самоотдачи. Чтобы не угасла свеча…
      Учитель…Ученик…С точки зрения этимологии эти два слова родственны. А если перенести их в другую плоскость? Например, в плоскость учебной деятельности. Есть ли точки соприкосновения? Думаю, да, если этот процесс желанный, интересный, осмысленный, творческий. 
      Всем известно математическое определение параллельных прямых, которые никогда не пересекаются. 
      А теперь давайте представим отношения «учитель – ученик» через эти прямые линии. Пусть прерывистая линия - это «учитель», а сплошная - «ученик». Вопреки законам математики, что параллельные прямые никогда не пересекаются, педагогика сотрудничества нарушает это утверждение. И первая точка пересечения этих линий происходит сразу же, как только я вхожу на урок и вижу пытливые глаза, готовые постичь тайны и законы математики.    
                                           
 Да, не всё получается сразу, и наши линии иногда расходятся.


      Я часто задаю себе вопрос: Как не растерять интерес обучающихся? Как пробудить в них творчество, чтобы линии учителя и ученика постепенно сближались? Ведь столько было потрачено на то, чтобы сначала зажечь, а потом поддержать огоньки детской любознательности, творческого начала и доброты. Разгорятся сильным ровным пламенем или погаснут эти огоньки во многом зависит от учителя.  В этом я вижу смысл своей работы.

      Быть вместе с детьми, вместе творить и обретать – вот моя философия сотрудничества, сотворчества, основанная на неравнодушии и любви, любви к детям, к профессии. Когда-то вышедшая из стен любимой школы выпускницей и вернувшаяся в неё учителем, я сегодня по-иному гляжу на роль учителя. На смену авторитарному педагогу, требовавшему беспрекословного подчинения и строжайшей дисциплины, приходит учитель – наставник, учитель – старший товарищ, учитель – мудрый собеседник, учитель – мастер, способный научить своего воспитанника универсальным действиям, то есть таким, когда ученик может принимать решения не только в рамках заданного учебного предмета, но и в различных жизненных ситуациях. Это очень важно сегодня, когда от выпускника школы требуется мобильность, креативность, умение мыслить нестандартно. 
  Я держу в своих теплых ладонях свечу…
                              Горит свеча, дрожит тихонько пламя,
                              Так робко, даже виновато…
                              Лишь в полумраке тихое дыхание,
                              И взгляд ребёнка вдаль устремлен куда-то…
Я учу детей открывать этот мир! Я стою у истоков познания мира, в котором параллельные прямые иногда пересекаются… 



