Слово учителя
(педагогическое кредо учителя географии высшей категории
ГОУ СО школы № 323 Невского района Санкт-Петербурга

Щербаковой Любови Владимировны)
Школа – сад,
Садовник в нем – учитель,
А деревья – дети.
Вот задача – вырастить деревья,
Чтоб красивы, прямы были
Каждый год плоды дарили,
Не болели, долго жили,
Радость людям приносили!
Стихи автора
Я росла в постоянном контакте с природой Карелии. Любовь к красоте родного края, к
путешествиям привели меня на географический факультет ЛГУ имени А.А. Жданова.
К педагогической деятельности я пришла не сразу. Были годы кропотливого труда в области
картографии. Но жизнь взяла своё! Любовь к детям, жажда новых знаний, активной жизни
заставили изменить профессию. Я пришла в школу! И вот уже прошли 17 лет, как один миг!
Несмотря
на
трудности,
я
не
пожалела
о
своём
выборе.
Более
того,
с годами росла уверенность в его правильности.
Быть учителем очень сложно и ответственно. Эта профессия на стыке науки и искусства.
Она требует от человека высоких нравственных и духовных начал, самых лучших его качеств.
Учитель должен быть высокообразованным, активным, молодым, современным, а главное, очень
любить Детей! И тогда отличное знание предмета, методическое мастерство, эрудиция,
вдохновение зажгут их сердца, и этот огонь будет освещать весь их жизненный путь. Вот миссия
учителя! Почётней её нет!
Как многогранна деятельность учителя! Массу профессий он должен совмещать, и везде
надо быть профессионалом.
Синтез наук заставляет расширять свой кругозор, изучать почти все области человеческих
знаний.
Современный мир стремительно меняется, диктует свои правила. Помочь ребёнку получить
необходимые знания и навыки, чтобы стать гражданином России, найти своё место в многогранном
изменчивом мире – вот моя главная задача. Отбор содержания, инновационные методы
организации форм и средств обучения помогают мне в этом.
Нам даётся уникальный шанс учиться постоянно вместе с учениками и у своих учеников.
К сожалению, география не считается «профильным» предметом, но, по-моему, именно она
учит детей динамике жизни, любви к Родине, Природе, Миру.
Быть причастным к воспитанию этих качеств в детях – это настоящее почётное Призвание!
География - всюду! География – жизнь!
Хоть «старушка» она, но всегда молода!
Без неё – никуда!
С ней не страшно идти по просторам Отчизны,
Свет и радость открытий подарит она!
Гражданина Земли воспитает, направит,
Соберёт все земные науки у карты страны,
Нитью свяжет вчерашний и завтрашний день,
Осветит путь России
На благо Вселенной!
стихи автора

