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Что посеешь, то и пожнешь 

 

Уже далеко за полночь. Я отложила в сторону тетрадки. Там, за окном, идет снег. 

Снежинки, словно мотыльки, кружат возле уличного фонаря,  и я не могу оторвать глаз от 

необыкновенного танца!  

В такие минуты я философствую о жизни, о детях, о времени… 

Стремительно быстро летит время, как колесо под гору катится. Кажется, только 

вчера я начала работать в школе. Вот мои первые ученики.  Мне немного страшно: чему 

смогу научить их  я, девятнадцатилетняя девчонка,  которая еще вчера сама сидела за 

партой! Звонок. Я говорю: «Здравствуйте,  ребята!» и начинаю свой первый урок… 

Теперь, спустя столько лет я вспоминаю своих первых учеников с  теплом и 

благодарностью. Я учила их, а они учили меня. Учили многому: понимать детей, узнавать 

тонкости характера и любить свою работу. Они стали для меня источником вдохновения,  

навигатором, который  каждое утро ведет  в такой понятный для меня  мир – школу. 

Что значит первый учитель для ребенка? Это не просто человек, который научит 

читать, писать и считать. Настоящий первый учитель - это точка опоры их нравственности 

и человечности. Это – пример для подражания во всем. Чтобы пробудить и развить 

способности в ребенке,  учителю самому нужно быть личностью. Чтобы иметь право 

учить, надо быть честным перед собой и своими учениками.  Честность рождает 

честность.  

Сегодня я уверена, что учитель – это не профессия, это образ жизни. А свою жизнь 

я не представляю без книг. Совсем недавно перелистывала томик Н.К. Крупской. О её 

педагогике гуманного воспитания личности раньше говорилось очень много. Как-то 

позабыли мы, что писала Надежда Константиновна о «школе будущего»: «…школа 

будущего должна представлять собой свободную ассоциацию учащихся, ставящих себе 

целью путем совместных усилий проложить себе дорогу в царство мысли». 

«Нам надо,- писала она, – чтобы школа «учила жить»,  чтобы она воспитывала 

умение сообща работать, воспитывала чуткость к чужой беде и горю». Даже не 



подозревали Вы, Надежда Константиновна, что эти идеи в XXI веке составят  основу 

ФГОС. Только Вы в своих методиках отдавали предпочтение живому общению с детьми, 

а не фиксации личностных результатов. Как можно оценить его достижение на одном 

уроке? Тем, что достигнута цель и учитель услышал желаемое? А есть ли уверенность в 

том, что за порогом школы поступки детей будут соответствовать идеалу? По-моему 

мнению, должно пройти немало времени, чтобы воспитать в своих учениках качества 

нравственности, патриотизма. Для этого надо из урока в урок, от общения к общению 

помнить о том, что «воспитывает каждая минута и каждый уголок земли,  каждый 

человек, с которым формирующаяся личность соприкасается подчас как бы случайно, 

мимоходом» (В.Сухомлинский). А результат? Он есть в действительности, если мои 

ученики не сквернословят, если интересуются историей и литературой, если хотят знать 

больше, если они человечны и добры. 

Чем отличается современная школа от школы будущего Крупской? В Концепции  

федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья обозначено, что «…новая школа - это школа для 

всех». 

…Когда Дима закончил первый класс, потребовалось немало усилий, чтобы 

убедить родителей, что Дима особенный ребенок и его необходимо показать на ПМПК. У 

Димы диагноз ЗПР и он обучается по адаптированной программе. Наблюдаю за ним на 

первом уроке в новом учебном году. «Каким должен быть урок? Какими должны быть 

ученики на уроке? А учитель?», - задаю я вопросы. Дети активно включаются в работу. А 

Дима? Он в себе. В своих мыслях. «Как ты думаешь, что поможет нам в изучении 

предмета?», - обращаюсь к нему. От неожиданности ученик вздрогнул, вижу, что не 

может сосредоточить внимание  и переключиться со своих мыслей. Прошу 

одноклассников помочь Диме ответить… Проверяю тетрадки и с удивлением отмечаю 

домашнюю работу Димы: правильно выполненная, каллиграфическим почерком! Звоню 

маме выяснить, какова степень её участия в выполнении домашнего задания,  и понимаю, 

что ребенок справился сам! Но для этого потребовалось время и полная тишина.Скажете, 

что это педагогическое наблюдение? Да. Но именно такие наблюдения позволяют выявить 

проблему и вовремя скорректировать работу. 

…Метель! Вспомнилось детство.  В печи трещат дрова. Мама готовит пироги. Так 

тепло и уютно. А потом мы вместе читаем книгу и долго говорим по душам… 

Мои мысли унесли меня в воспоминание о родительском собрании будущих 

первоклассников. Кто-то  пришел со своим малышом, которому не сиделось. Он шумел, 

бегал, шалил. Его не смущала новая обстановка, взрослые, да и сама школа. Мама 



ребенка, испытывая чувство неловкости, пыталась урезонить шалуна и в сердцах сказала: 

«Прекрати, ты не в детском саду! Придёшь в школу, будешь получать двойки и в углу 

стоять!» 

Сегодня, когда многие семьи озабочены экономическим благополучием, все чаще 

родители уклоняются от воспитания ребенка, перекладывая эту миссию на школу. 

Понимаю, что семья и школа положительно влияют друг на друга и взаимно обогащаются 

только в том случае, если отношения строятся на общих интересах, нормах и ценностях. 

Важную цель взаимодействия с семьями я  вижу в формировании активной 

педагогической позиции родителей. Да, да! Ликбез! Потому что в школу пришли дети 

родителей «упущенного поколения» 90-х и таких родителей надо учить. Учить не 

навязчиво, демократично, при помощи диалога. Сотрудничество школы и семьи  важны 

для успеха и самореализации  каждого ребенка. Вспоминаю малые школьные 

олимпийские игры 2017, в которых приняли участие семейные команды. Как радуются 

дети, видя старания мам и пап! Какой положительный опыт семейных отношений они 

получают! Уже с 1 класса мы начинаем работать над семейными исследовательскими 

проектами «По страницам семейного альбома», «Генеалогическое древо», «О чем 

рассказывает старая фотография». Именно так зарождаются, на мой взгляд, традиции в 

семье по воспитанию детей и сохранению истории, а это так важно для успешности детей 

в школе. 

Я готовлюсь к конкурсу. «Что посеешь, то и пожнешь» звучит в моей голове. 

Смотрю на пятиклассницу Машу Петрову: жизнь и энергия бурлят в ней! Она стремится 

быть первой во всем. Так было в начальных классах. Так продолжается и сейчас. Маша –

ведущая школьных мероприятий, активная участница художественной самодеятельности. 

Мне хочется сравнить её со звездочкой, теплой и яркой. Гори, согревай теплом 

окружающих и освещай их улыбки радостью. Я думаю у тебя все получится! 

Удивляюсь всегда кропотливому труду Аси: вдумывается во все, от неё не уходит 

никакая, на первый взгляд, мелкая деталь, любое задание делает с поразительным 

усердием. «Твоя работа безупречна!» - скажу ей, и засияют глаза ученицы. 

Летом переживала за Федю: поступал в Ставропольское президентское кадетское 

училище. Радовалась, когда на вступительном экзамене по русскому языку получил 

пятерку. Сегодня он – кадет, командир взвода. В день учителя появился в классе в форме 

и первоклассники не сводили с него глаз. Горжусь тобой! 

Менделеев говорил: «Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им 

семян…» Мои ученики стали выпускниками, «выросли» и их мысли, стали глубокими, 

серьезными. Каждого я до сих пор помню по имени,  узнаю на улице. За каждого из них 



радуюсь или огорчаюсь. Мне приятно, когда в очередной набор в первый класс мои 

выпускники ведут уже своих детей ко мне в класс. Спасибо Вам, мои ученики! Вы даете 

мне сил, питаете своей энергией. Вы в моей жизни компас, который не позволяет сбиться 

с пути. 

…Разыгралась буря.  Ураганный ветер несет, наметая сугробы, сплошные потоки 

снега.  Деревья стонут под напором ледяного ветра, гнутся, стучатся друг о друга ветками, 

и кажется, что в мире не осталось ничего неподвижного, все крутится в неистовой 

карусели пурги. Снежные мотыльки теперь стали похожи на маленьких всадников, 

отчаянно сопротивляющихся стихии… 

Завтра я обязательно расскажу об этом  моим первоклассникам, и мы вместе будем 

учиться: учиться творить. Начнем с  рассказа о чудесах зимы! 


