
 

«Тот, кто обучает, должен всегда продолжать учиться сам» 

 

«Всякое настоящее образование добывается  

только путем самообразования»  

Н.А.Рубакин  

 

Что значит быть учителем начальных классов? Ответ на этот непростой 

вопрос лежит гораздо глубже, чем это может показаться на первый взгляд. И 

дело тут вовсе не в бесчисленных функциях современного педагога, а скорее 

в твоем собственном отношении к этой профессии, в твоем умении учиться и 

совершенствоваться самому, наконец, в твоей природной 

предрасположенности к общению с маленькими детьми.  

В моем случае как раз природа и сыграла основную роль в выборе 

будущей профессии. Я в семье старшая дочь. Мои родители – кочевники 

бескрайних просторов Гыданской тундры. И, наверно, ни для кого не секрет, 

что в традиционной ненецкой семье старший ребенок – это первый 

помощник родителей. Так было и у нас. С самого детства я была постоянной 

нянечкой своих двух сестренок. Пока мама работала по хозяйству, а отец пас 

оленей, мне доставалась роль маленького воспитателя. Под моим 

руководством наш чум превращался то в школу, то в больницу, то в магазин. 

Куда только детская фантазия нас не заводила. Это самые счастливые 

воспоминания в моей памяти.  

Но моя роль начинающего педагога обрывалась каждой осенью. 

Обрывалась со звуком приближающегося вертолета. Это особенное 

ощущение непередаваемо! В конце августа, как только на горизонте 

появляется вертолет или слышится его гул, в стойбище начинается паника: 

все начинают суетиться и бегать. Из нарт, мешков, сумок достаётся детская 

одежда, обувь, какие-то игрушки и так далее. Мамы и папы дают последние 

наставления на год вперед, обнимут и поцелуют на прощание. Не проходит и 

пяти минут, как ты уже сидишь в вертолете и летишь в любимую школу. А 

рядом сидят твои сестренки и еще с два десятка таких же детишек тундры.  

К окончанию школы нисколько не сомневалась в выборе своей 

будущей профессии. Профориентация с малых лет дала о себе знать. Моя 

мечта осуществилась, сегодня я учитель начальных классов. И надо сказать, 

что начало этого пути для меня было далеко не радужным. Если раньше в 

нашем маленьком чуме за импровизированной партой сидело всего два моих 

ученика, то теперь в настоящем классе на меня смотрело уже двадцать пар 

глаз. Для тундровых детишек первый год в школе – самый сложный и 

богатый на впечатления. Новое, непонятное, яркое, пугающее и 

одновременно интересное абсолютно всё! И представьте еще вчерашнюю 

студентку перед детьми, которых предстоит обучить буквам и цифрам из 

совершенно другой системы ценностей.   

Это было сложно. Мы прошли через всё. Через слезы, истерики и 

капризы. И если бы не моё знание родного языка и культуры, а также 

поддержка моих старших педагогов-наставников, которые в нужный момент 

мне помогали и советом, и делом, то результат моей работы был бы совсем 



плачевным. Теперь я горжусь тем, что вот уже третий год обучаю своих 

малышей. Конечно, среди них есть и отстающие и те, кто идет впереди 

учебной программы, но так ведь происходит и в обществе. Есть те, кто 

преуспевает в своих делах, и кто не очень. Кому-то дано знать математику, 

кому-то нет. Одни сильны в точных науках, другие-гуманитарии. И, между 

прочим, такое же «распределение» происходит и в тундре. Один оленевод 

более успешен, другой нет. Кому-то по-душе рыбалка, а кому-то охота.  

Однажды, оставшись после уроков на проверку тетрадей, я 

размышляла над тем, как сделать так, чтобы мои дети к четвертому классу 

умели не только грамотно читать и писать, но и были способны  к 

художественному мастерству. Ведь у представителей коренных 

национальностей предрасположенность к декоративно-прикладному 

творчеству, можно сказать, в крови. Тем более такие навыки обязательно 

пригодятся ребятам во взрослой жизни. В школьные годы мне самой было 

интересно плести из бисера красивые узоры, шить всевозможные куклы, 

делать национальные подвязки для ног и пояса. Так появилась идея моей 

программы внеурочной деятельности «Северный сувенир». Разумеется, для 

ее реализации мне предстоит освоить еще много техник рукоделия, но ведь 

плох тот учитель, который не учится сам.   

Подведя некоторые итоги моей профессиональной деятельности на 

протяжении этих трех лет, могу с уверенностью сказать, что быть учителем 

начальных классов – это колоссальный и благородный труд. А для того 

чтобы всегда быть профессионалом своего дела необходимо не только 

самосовершенствоваться самому, но и прививать эту способность своим 

детям. Саморазвитие – путь к нашему общему успеху.  

 

 


