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                                                                                            Полетаева Е.Ф. – победитель 

                                                                                            конкурса «Лучшие учителя  
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                     Слезка за слезкой упала, сверкая. 

                     В белых кругах уплывает страница… 

                     Разве учитель знает, какая  боль – единица! -  спрашивает в стихах Марина 

Цветаева… 

 

          А ученик Ги де Мопассана взывает к учителю:    

                        Утешьте меня… 

                        Рассмешите меня… 

                        Дайте мне помечтать… 

                        Позабавьте меня… 

 

       «Какое ты, учитель слово скажешь, такое в ответ и получишь» - еще раньше призвал к 

ответственности Гомер. 

 

       «Кто не знал заблуждений, тот не узнает и истины»  - японский афоризм. 

 

       Мудрые мысли! 

       Но одним мудрецам было бы, пожалуй, непосильно внушать человечеству 

божественные правила.  И на помощь им Создатель послал    УЧИТЕЛЯ, утверждающего 

те же истины, но в одеяниях ЗНАНИЙ. 

 

       Мои поздравления вам от всех педагогов Добровского района!   

 

       Есть то, что традиционно желают молодым специалистам:  «Сейте разумное, доброе, 

вечное…»  Как много на этом пути вы встретите непонимания, собственных неудач, 

разочарований…  НО ВЕДЬ БУДУТ И УДАЧИ, И ПОНИМАНИЕ, И УСПЕХ… 

Ради этого вы пришли в храм под названием ШКОЛА. Ради этого надо пробуждать в себе 

и других ЧУВСТВА ДОБРЫЕ. 

 

        Не ждите быстрых побед – ВОСПИТАНИЕ ЧЕЛОВЕКА не дает быстрых 

результатов. Надо набраться МУЖЕСТВА. Если будут неудачи, посидите молча, 

приведите себя, ВНУТРЕННЕГО, в порядок. ВЫ найдете выход. 

 

       Не стоит в своих начинаниях отвергать помощь и советы учителей старшего 

поколения, более опытных, на счету которых не один выпуск. Они, как штурман, 

проведут вас через все препятствия, НАУЧАТ ЛЮБИТЬ ДЕТЕЙ.  

 

     Овладейте ИСКУССТВОМ ЛЮБВИ К МИРУ, ЖИЗНИ, УЧЕНИКУ, К 

СЕБЕ. И научите этому своих воспитанников. 

 
       Умейте  ВЫСЛУШАТЬ И УСЛЫШАТЬ КАЖДОГО ребенка. 

 



       Законов МИРОЗДАНИЯ никому не зачеркнуть: ИСТИНА, ДОБРО И КРАСОТА. 

Стремление к истине через знания; формирование, созидание добра вокруг себя, в своих 

учениках, а главное – в себе; пробуждать чувства добрые в себе, в детях; творить красоту.  

Вот наши ориентиры. Для этого мы пришли на эту землю, мы пришли в школу, мы 

пришли к детям. 

 

        И, если вы, любя себя, делаете поблажку себе, даете себе право на ошибку, - 

точно так же уважайте право на ошибку своих воспитанников. Они… они тоже учатся, как 

и вы…Для этого дети приходят в школу. Вот и научите их поступать, думать, мыслить! 

Они так же, как и вы, взывают к пониманию, прощению… 

 

      И… дайте им шанс …исправиться, снова поверить в себя, СТАТЬ ЛУЧШЕ! 

Как это сделают, я надеюсь, ваши коллеги  по отношению к вам.  

 

       И так все по кругу…  От опытного коллеги  -  молодому учителю. А все вместе будем 

работать над главной задачей -  ВОСПИТАНИЕМ ЧЕЛОВЕКА. Мы учим самой важной 

профессии – БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ. Ошибаются те, кто думает, что педагогика – это наука 

о ребенке. Педагогика  - это наука о человеке - целостном, гармоничном, 

высоконравственном, а значит, и социально активном, умеющем быстро адаптироваться в 

современных условиях, способном строить отношения в  ДИАЛОГЕ  с окружающим 

миром, временем, собой. 
 

      Гармоничный человек – вот наша цель и забота. Добровские учителя справляются с 

этим успешно. Присоединяйтесь и вы. Высоко держите марку УЧИТЕЛЯ 

ДОБРОВСКОГО РАЙОНА.  

      КАК ВЫ О СЕБЕ ДУМАЕТЕ, ТАКИМ И СТАНЕТЕ! 

     Робкие мысли создают робкого человека. Уверенные мысли –  уверенного. Слабые – 

безвольного. Сильные – решительного. Целенаправленные – Целеустремленного. 

Неосуществимые – непрактичного. Беспомощные – беспомощного, жалость к себе 

приведет к тому, что человек вечно будет себя жалеть. Полные энтузиазма мысли – 

энергичного. Нежность рождает любящего человека, успешные – удачного. Вы 

ответственны за создание и сохранение ВАШЕГО отношения к самому себе. Будьте 

признательны себе. Мысленно представляйте, развивайте и подтверждайте свои 

положительные качества. 

     Успехов вам! МЫ верим в вас. Мы надеемся на вас. Мы любим вас! 
 

                                   Школа – тайна,  мы приглашаем вас познать ее. 

                                   Школа – приключение, решитесь на него. 

                                   Школа – вызов, примите его. 

                                   Школа – игра,  играйте в нее. 

                                   Школа – шанс, воспользуйтесь им. 

                                   Школа – борьба,  выдержите ее. 

                                   Школа – долг, исполните его. 

                                   Школа -  любовь, насладитесь ею. 

                                   Школа – счастье, творите его. 


