
 

Ребята, я хочу начать наш сегодняшний разговор с показа видеоролика. 

Он построен так, что только в его завершении раскрывается, кому он 

посвящен. Но вы наверняка сможете понять это и раньше. Я попрошу вас для 

себя отметить, в какой именно момент вы догадались, о ком идет речь.  

Даже представить себе не можете, насколько захватывающая у меня 

работа. Я редактор и хореограф, нападающий, программист, бас-

гитарист, исследователь и экспериментатор, руководитель, психолог и 

немного доктор. Я все время учусь. Я был в жизни каждого из вас, и рано 

или поздно вы приведете ко мне своих детей. Потому что я… Я учитель. 

 



 

Ребята, вы наверняка слышали, что 2023 объявлен Президентом 

Российской Федерации В. В. Путиным Годом педагога и наставника, 

открытие которого состоялось накануне нашего занятия. 

 

Пеликан - символ милосердия, самопожертвования и родительской 

любви.  Эта птица, кормящая своих птенцов, также является символом 

ежегодного конкурса «Учитель года России», лучшим учителям России 

вручается хрустальная статуэтка пеликана. 



Ребята, а кто знает, почему именно 2023 год объявлен Годом педагога и 

наставника? Юбилей какого величайшего русского педагога мы отмечаем в 

этом году? 

 

 

В этом году 3 марта исполнилось 200 лет со дня рождения 

основоположника российской педагогики, родоначальника научного подхода 

К. Д. Ушинского.  

Молодой педагог Константин Ушинский мечтал о времени, когда все 

дети будут обучаться грамоте и любить свой родной язык. Он хотел изменить 



мир школы. И ему это удалось. Ушинский заменил бездумное заучивание на 

настоящее преподавание и обучение, создал комфортную и свободную 

учебную атмосферу.  

Благодаря Ушинскому учитель стал человеком, который не наказывает, 

а направляет ученика и прививает ему любовь к знаниям. Константин 

Дмитриевич заботился о том, чтобы учитель был умным, добрым 

наставником для каждого своего ученика. Он писал для учителей книги, в 

которых рассказывал, как успешно учить детей, как воспитывать в них 

качества настоящих людей – справедливость, трудолюбие, отзывчивость, 

ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ.  

Константин Дмитриевич также повлиял на сокращение длительности 

урока и введение школьных каникул. Почти 150 лет назад Ушинский создал 

удивительный учебник «Родное слово», написанный простым, понятным 

русским языком, и потому его до сих пор любят и читают в начальной школе. 

Его книги для детей, учителей и родителей выдержали десятки переизданий.  

 



 

К числу великих русских педагогов, Учителей с большой буквы относят и 

Антона Семеновича Макаренко. 

Демонстрация видеоролика «А. С. Макаренко» (дикторский текст).  

Леонид Конисевич – руководитель детского дома на станции 

Паратунка на Камчатке.  Григорий Супрун – инженер танковой бригады в 

годы Великой Отечественной войны. Лев Салько – инженер по испытанию 

самолетов и планеров. Александр Чевелий – летчик, сражавшийся с 

фашистами в боях Великой Отечественной войны.   

Но их жизни могли сложиться иначе, если бы они не попали в коммуну 

Антона Семеновича Макаренко.  Беспризорники и малолетние преступники в 

прошлом, они выросли и стали известными и уважаемыми людьми. Один из 

воспитанников Макаренко – Алексей Землянский – отмечал, что педагог 

создал место, где каждый чувствовал себя человеком. «Кредо Макаренко 

было максимально простым и ясным: хочешь жить здесь – работай, учись, 

будь честным, уважай весь коллектив».  Антон Семенович воспитал более 

3000 детей с изломанными судьбами, и каждый нашел свою дорогу в жизни. 

Продолжим наш разговор об учителях и наставниках. Ведь они могут 

быть не только в школе. Кого еще вы можете называть наставником, 

учителем? Где эти люди могут работать? 

Это и спортивные тренеры, и педагоги в художественной, музыкальной 

или театральной школе тоже могут стать Учителями с большой буквы.  Хочу 



обратить ваше внимание на наше театральное и киноискусство, которое 

славится во всем мире. Имена наших творцов – режиссеров, актеров – 

навсегда вошли в историю мировой культуры. Мы действительно ими 

гордимся и благодарны им за это. Но у многих великих мастеров есть еще 

одна грань их таланта – быть Учителями для своих учеников. 

Хочу продемонстрировать вам цитату. Эти слова принадлежат Ирине 

Александровне Винер, знаменитому российскому тренеру по 

художественной гимнастике. 

«…Для меня самое большое счастье, когда я говорю: „Ты будешь 

стоять на пьедестале и петь гимн России“. И самое большое несчастье – 

сказать: „Ты никогда не будешь стоять на пьедестале и петь гимн“». 

У каждого человека свои учителя, свои наставники. Их роль 

невозможно переоценить. Они как маяк, который освещает путь, помогает 

нам двигаться вперед и всегда поддерживает. Несмотря ни на что, вопреки 

всему. Благодаря им мы те, кто мы есть сейчас, и кем станем в будущем. 

Наш успех – высшая награда и благодарность для них. 

Основная миссия Года наставника и педагога – это выражение 

благодарности всем тем, кто нас учит, любит, воспитывает, «проживает» 

с нами трудные и счастливые моменты.   Именно об этом совсем недавно 

говорил в своем Послании Федеральному Собранию и Президент нашей 

страны Владимир Владимирович Путин. 

«Нынешний год объявлен в России Годом педагога и наставника. 

Учитель, преподаватель прямо участвует в строительстве будущего 

страны, и важно повысить общественную значимость учительского труда, 

чтобы родители больше говорили своим детям о благодарности к учителю, 

а учителя – об уважении и любви к родителям. Давайте помнить об этом 

всегда.» 

. Владимир Владимирович в своей речи упомянул и благодарность 

родителям. Как вы думаете, почему? 

Действительно, наши родители тоже являются для нас учителями и 

наставниками – свои первые знания о мире мы получаем от них, они подают 

нам пример в жизни, поддерживают, защищают и учат быть благодарными 

нашим учителям.   

 



Благодарность – понятие многогранное. Это и эмоции, и способность 

ценить все хорошее, что есть в жизни, и ответ на добрые дела или 

поступки другого человека, выраженный словами, действиями.  Главное, о 

чем нужно помнить, – это то, что ваша благодарность приносит большое 

счастье вам и людям, которым вы благодарны. И пусть этого счастья 

будет как можно больше.  

 

  

 


