Никитина Светлана Валерьевна,
учитель русского языка и литературы
Тюменская область 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
Ханты-Мансийский район, п. Луговской
МБОУ ХМР «СОШ п. Луговской»

«Пусть это вдохновит нас на подвиг!»
Когда-то давно, «на заре» моей педагогической карьеры, на глаза мне попался опубликованный еще в 1965 году роман американской писательницы Бел Кауфман «Вверх по лестнице, ведущей вниз», в котором речь шла о молодой учительнице языка и литературы, только что пришедшей работать в школу. Её свежему взгляду предстала довольна странная картина школьной жизни: вал отчетов и директив, подчас противоречащих друг другу, почти не оставлял времени на подготовку к урокам, скудные материальные условия ограничивали выбор форм и методов обучения. Действовать учителям и ученикам нужно только по инструкции, кругом одни запреты!  А требования к учителям были довольно высоки. Не добавляло оптимизма мисс Баррет (имя главной героини) недоверие ее учеников и их нежелание учиться. Семьи многих из них и вовсе занимали враждебную школе позицию. А еще вокруг она увидела не очень счастливые примеры судьбы своих коллег: кто-то оказался в школе от безысходности – не было другого места, где можно было заработать на жизнь; кто-то рассматривал школу как временное убежище, стартовую площадку для своей более успешной карьеры в другой области; были среди учителей и откровенные деспоты, те, кто не любит своих учеников и свою работу… («Они унижают нас, потому что их унижает кто-то другой», – предположил один из учеников).
 Но что-то помешало мисс Баррет сразу уйти из школы, и она постепенно сумела добиться доверия своих учеников, нашла единомышленников среди коллег, научилась управляться с горами бумаг и почувствовала благодарность родителей. «Пусть это вдохновит Вас на подвиг», – так говорили друг другу коллеги главной героини, когда перед ними стояли невыполнимые задачи. И ее это вдохновило.  Трудности никуда не исчезли, просто мисс Баррет полюбила школу, своих учеников и коллег, поняла, что многое зависит от нее самой, и захотела что-то изменить. 
 «Как это верно! Это же все про меня!» – подумала я тогда. Я узнавала свои первые дни, недели, месяцы работы в школе в каждой главе, на каждой странице. Мне также пришлось осваивать вал отчетов, инструкций и приказов, и я чуть не потонула в этом море. Мои ученики сначала не очень-то доверяли мне, так как я, по их мнению, выглядела слишком молодо. («Вы хоть училище-то успели закончить?» – спросили они снисходительно при первой встрече.) Коллеги тоже поначалу смотрели с усмешкой: «Посмотрим, чему вас в институтах учат!»  И я мечтала стать старше,  опытнее, чтобы ученики и коллеги относились ко мне с уважением. Но оказалось, что возраст ни при чем: скоро среди учителей у меня появились единомышленники, и теперь не только я чему-то училась у них, но и они у меня. С учениками мы подружились, а в ученических тетрадках я даже стала находить приписки: «Вы нам нравитесь!». Да и в «бумажном море», со временем, я научилась находить нужный курс.  Наверное, тогда,  а не после окончания школы, окончательно решилась моя судьба – я стала учителем!
Недавно вновь перечитала роман Бел Кауфман и удивилась: я опять нашла на его страницах описание своей жизни. А ведь  прошло много лет, и многое изменилось в школе. На помощь учителю в борьбе с «канцелярщиной» уже давно пришел компьютер, да и условия работы стали значительно комфортнее и удобнее. К нашим услугам и проекторы, и интерактивные доски, светлые и красивые классные кабинеты. Изменились и наши ученики. Большинство из них стали более развитыми, раскованными, свободными. Они быстрее нас ориентируются в ситуации и хорошо знают, чего хотят от жизни. Но и сегодня есть в школе много такого, что «вдохновляет нас на подвиг». Например, чтобы соответствовать уровню учеников и все повышающимся требованиям образования, учителю приходится учиться. Учиться постоянно, не прекращая, каждую минуту. Все более новые и сложные программы используем  мы на уроках.  Все возрастают запросы семьи и общества, их требования к ученику  и, тем более, выпускнику школы. Все строже стандарты, которым должен он соответствовать. А каждый ребенок, приходя в школу, надеется найти себя, а не стать похожим на остальных. А учиться он хочет успешно и с радостью. И учитель должен ему в этом помочь! 
В одном стихотворении мне  встретились такие строчки про учителей: «…Конечно, в стране мы не первые, Но всё начинается с нас!».  Это так. Школа – это не просто учебное заведение, это место, где рождаются взрослые люди, а значит, рождается будущее. От учителя многое зависит, вот почему от него много требуют. Учитель – человек публичный: за каждое слово, жест, поступок несет он ответственность перед обществом. И, к сожалению, не всегда только за свои. Так, например,  показанный по телевидению скандальный телепроект «Школа» авторитета всему учительскому сословию не добавил. И вообще, СМИ чаще публикуют материалы, критикующие школу, так сказать, «вскрывающие недостатки»  современной системы образования, а не новые педагогические идеи и позитивные отклики.  А ещё педагогический состав наших школ неуклонно стареет, и мало приходит в школу молодых талантливых учителей. 
Конечно, есть и положительные сдвиги: пусть не на много, пусть по-разному, но повысилась оплата труда учителя, выплачиваются достойные «подъемные» молодым специалистам, а скоро будут построены и «учительские» дома. И тогда молодые педагоги не променяют свой диплом на место продавца или  риелтора, захотят работать в школе, и появятся среди нас новые Сухомлинские и Ильины, Амонашвили и Шаталовы… Это скоро, но не сегодня. Что же делать учителям сейчас? Как жить? 
Я для себя решила так: нужно оставаться самой собой, «быть верной себе», как сказал Бэкон. С удовольствием учить и учиться,  честно выполнять свою работу. А основные мои цели – это помочь ученикам развить свой талант, стать настоящим человеком и найти свой путь в жизни. В своём учительском труде считаю главным уважительное и внимательное отношение к своим ученикам. У детей не бывает маленьких неприятностей, каждую свою трудность они воспринимают как большую проблему. Поэтому так важно выслушать каждого ученика, понять, что его волнует, найти такие слова, чтобы успокоить и подбодрить, а может,  предостеречь от неправильного поступка или заставить действовать.  Показывая каждому раскрывающиеся перед ним перспективы, необходимо выбор пути оставить за ним. На своих уроках, да и во внеклассной деятельности, учитель приглашает своих учеников к сотрудничеству, дает возможность выбрать темп работы и характер заданий. У героини романа Бел Кауфман, мисс Баррет, я позаимствовала один прием: по спорным или волнующим учеников вопросам позволяю им высказаться письменно, чтобы каждый, даже самый скрытный или скромный ученик имел возможность повлиять на коллективное решение. Еще часто предлагаю ученикам похвалить друг друга за что-то, и они отмечают такие достоинства друг в друге, находят такие слова, которые заставляют меня внимательно всмотреться в их лица, позволяют лучше узнать каждого как человека. Порой они плохо знают правила или не могут запомнить стихи, зато с горящими глазами могут сообщить о приборе, который собираются сконструировать, или часами рассказывают подробности жизни своего кумира – артиста, музыканта или футболиста. Значит, надо спрашивать их об этом, чтобы они начали говорить. А тех, кто уже «заговорил», нужно вести дальше, чтобы они «не топтались на месте», не останавливались на достигнутом. 
Наверное, у каждого учителя есть свой рецепт успешной работы, но объединяет нас всех то, что преодолевая трудности и запреты, недопонимание и равнодушие, не рассчитывая на чью-то благодарность, всем нам  приходится продолжать настойчиво и с достоинством подниматься «вверх по лестнице, ведущей вниз». И пусть это вдохновит нас всех на подвиг!


