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Педагог XVIII в. Адольф Дистервег считал, что «ценность школы равняется ценности 
ее учителя». В современных реалиях ценность учителя во многом зависит от понимания 
и принятия им самим ценности своего труда, его особого смысла и значения для ученика, 
общества и государства. 

Современному 
   образованию — 
современный учитель

«Учитель создает нацию» — в наши дни изре-
чение справедливо как никогда раньше. Учитель-
ский труд — это то, что отзовется через много лет в 
судьбах многих поколений, ведь учитель — созида-
тель образовательного процесса, носитель общей и 
профессиональной культуры. Насколько же значим 
осознанный выбор учительской профессии! Ведь 
педагог способен прикоснуться к душе человека, 
повлиять на его становление, судьбу…

Поэтому предоставим код доступа всем, кто 
еще не успел постичь суть педагогической про-
фессии, но пытается понять многообразие чувств, 
эмоций, переживаний, которые испытывает учи-
тель, когда он делает счастливыми и успешными 
других. 

«Художник, воспитай ученика, / Сил не жалей 
его ученья ради… / Художник, воспитай учени-
ка, Чтоб было у кого потом учиться». Неслучайно 
последние строки стихотворения Евгения Вино-
курова стали афоризмом. 

Это призыв к учителю вдохновить учеников, 
чтобы они хотели освоить профессию, смогли при-
умножить и передать другим полученные знания 
и умения. Ведь ничто не может воздействовать так 
сильно и эффективно, как личный пример.

Сегодня из 40 работающих в Лошницкой гим-
назии педагогов 9 (это 22,5 %) — ее выпускники. 
Согласитесь, каждый из нас испытывает чувство 
гордости за бывших учеников, вернувшихся в 
альма-матер в новом качестве! Если выпускники 
возвращаются в свое учреждение молодыми спе-
циалистами, успешно овладевают учительской про-
фессией, творчески в ней реализовываются, значит, 
это современное учреждение!

Во всем должна быть взаимосвязь: современно-
му образованию — современный учитель! Имен-
но такой, как наш молодой специалист, учитель 
истории Андрей Сергеевич Морозов. Активный 
участник олимпиадного движения, руководи-
тель секции истории научного общества «РИТМ», 
член волонтерского движения отряда «Доброе 
сердце» — это далеко не все направления деятель-
ности, в которых реализовывался ученик Андрей 
Морозов в период обучения в гимназии. Поэтому 
и выбор профессии стал для него неслучайным: 
БГПУ имени Максима Танка, исторический факультет. 
О том, что, получив педагогическую профессию, 
вернется по распределению в родные пенаты, знал 
заранее: где, как не в своем учреждении, можно 
получить ценный опыт. 

И вот 15 августа 2020 г. Это значимая дата в 
жизни Андрея Сергеевича: он перешагнул порог 
гимназии в статусе учителя истории, молодого 
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но такой, как наш молодой специалист, учитель 
исистоторириии АнАндрдрейей ССерергегеевевичич ММоророзозовов. АкАктитивнвныйый 
учучасастнтникик оолилимпмпиаиадндногогоо двдвижижененияия, рурукокововодиди--
тетельль ссекекцициии исистоторирии и нанаучучноногого ообщбщесе твва а «РРИТИТМ»М ,,
члчленен ввололононтетерсрскокогого ддвивижеженинияя ототряряр дада ««ДоДобрброеое 
сесердрдцеце»» —— этэтоо дадалелекоко ннее всвсее нанапрправавлеленинияя дедеятятелель-ь-
ноностстии, вв ккототороррыхых ррреаеалилизозовывывавалслсяя учучу ененикик ААндндререр йй
МоМоророр зозовв вв пеперирир ододод ообубубучеченинияя вв гигимнмназазииии. ПоПоэтэтомоммууу
и и выввыбобобор рр прпрофофофесесессисисии и стссталалал ддляяля ннегегооо неенеслсслучучайайайныным:м: 
БГБГБГПУПУПУ имееменини МММаксимаа ТТанаанкаа, , иссторирическскийий фффакакулу ьтетет..
ОО тотом,м, ччтото, пополулучичивв пепедадагогогигичеческскуюую ппророфефессссиюию,
вевернрнететсяся ппоо рараспспрередеделелениниюю вв рородндныеые ппененататыы, ззнаналл
зазарараненее:е: гдеде,, какак к нене вв ссвовоемем уучрчрежеждеденинии,и, мможожноно 
поолулучич ть цененныйй опопыты .
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