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Учитель нашей новой школы
С детства меня манило небо. Я мечтал быть летчиком, но мне не хватило одного
балла, чтобы покорить небо. Чтобы не потерять годы, я пошел в педагогический
университет. Студенческая жизнь захватила меня так, что думать о небе было некогда. И вот
у меня диплом - учителя информатики.
Я пришел в школу. Странно, но здесь я сразу почувствовал себя своим человеком.
Возможно, во мне проснулись гены, моя мама почетный работник образования Вдовина
Раиса Яковлевна, учитель математики, работала директором школы, в нашем доме всегда
стояли детские проблемы выше личных, да и теща Лалетина Наталья Петровна, учитель
математики – педагог по призванию, к тому же я женился на учительнице Ольге Викторовне.
Так, что у нас теперь – династия. Информатика – предмет, по сути, настолько интересен,
насколько сложен. И как у ученика пойдет знакомство с компьютером с первых уроков,
возможно, определит его личное, подсознательное отношение к вычислительной технике, к
современным технологиям, его место в нашем информационном мире. Или компьютер –
друг, помощник, или нечто, что по необходимости придется использовать в своей жизни.
Лично я считаю, что компьютер в нашей жизни- это то , без чего нельзя, как ни странно даже
дышать. Возможно поэтому, я самый значимый человек в школе. Ритм сумашедший. Уроки
проходят на одном дыхании. А тут еще коллеги, каждый стремиться использовать на своем
уроке компьютер, готовит к своему занятию видео материалы, им – то почему-то хочется
на весь урок! Понятно трудятся творчески, но ведь, и демонстрировать надо только минуты
3 – 5, больше все равно ни кто смотреть не будет, болтать начнут, в кампанию все это
превращать? Тут думать надо. А азарт! Как с ним справиться?
Замечательно то, что в школе появился Интернет! Теперь даже малыши спешат ко
мне в кабинет с вопросами. Утром я просыпаюсь с радостью, меня ждут, мне рады.
Единственное денег бы побольше получать, литературы покупаем много, часто отказывая
себе во многом. Очень хочется иметь свой дом, когда-то молодым специалистам давали
жилье. Думаю в Год Учителя просто необходимо решать и эту проблему. В школу пойдут
работать мужчины, они просто необходимы для нашего поколения детей. А небо? Звезды? У
меня было уже 4 выпуска и среди них мои, собственные звезды. Не знаю как вы, а я
счастлив!

