
Мой путь к успеху 

У–чить или вос–пи-ты-вать? 

Вот в чем вопрос.  

Каждый учитель учит. Учит математике, языку, музыке, географии. 

Учит быть сильнее, смелее, учит поддерживать друзей, помогать 

отстающим… 

Но не всякий учитель воспитывает. Принято считать, что детей 

воспитывают родители, бабушки и дедушки, воспитатели в детском саду. А 

ведь правильнее говорить не кого воспитывать, а что. 

Можно ли воспитать творческую, самостоятельную личность, не 

воспитывая в ней культуру, любовь к Родине, доброту, милосердие? 

В современных условиях на первый план выходят не столько 

предметные навыки, как общечеловеческие качества. Кто если не учитель, 

педагог станет воспитателем? 

Могла ли я представить, что когда – нибудь стану учителем? С детства 

я, как и многие девочки, любила играть в школу: учила своих кукол, 

плюшевых зверушек и младшую сестру. Тогда я даже и не предполагала, что 

стану учителем. Но с тех пор, как несмышленой первоклашкой я переступила 

порог родной  мне гимназии, школа не отпускала меня. 

Будучи очень активным ребенком, я с пятилетнего возраста занималась 

танцами и с радостью участвовала во всех мероприятиях. В какой – то 

момент я отчетливо поняла, что мне не только нравится танцевать, я хочу 

еще и делиться с другими тем, что  умею делать. 

Поэтому после окончания университета я пришла в родную гимназию 

уже в качестве учителя хореографии, а позже стала педагогом – 

организатором. 

Реалии современного мира таковы, что в школе ребенок проводит 

гораздо больше времени, чем дома. Вот поэтому на школу и на педагогов 

возложена серьезная ответственность -  воспитать личность, личность 

творческую и самостоятельную. 

И что, я как педагог, могу сделать в данном случае? Прежде всего, могу 

воспитать себя, личным примером показать детям, как должно и как может 



быть на самом деле, показать, как каждый из них может изменить общество, 

став немного добрее, немного смелее, немного решительнее и отзывчивее. 

Занимаясь с детьми, организуя совместные мероприятия, я вижу, как они 

меняются: кто – то становится взрослее и ответственнее, кто – то перестает 

ёрничать и приобретает серьезность, кто – то находит новых друзей, а кто – 

то преодолевает свои страхи. 

Но самое главное, у всех них появляется чувство собственной 

значимости, понимание того, что их ценят, любят. А «дети, которых любят, 

становятся взрослыми, которые умеют любить». 

А если ты умеешь любить, то сможешь правильно воспитать и себя, и 

своих детей. И значит, моя работа не напрасна. И я говорю: «Учить нельзя, 

воспитывать!»  


