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Быть человеком, который вдохновляет – это, наверное, именно те слова, которые 

способны охарактеризовать современного успешного педагога, обладающего 

немыслимой силой: именно он способен оторвать от гаджетов обыкновенных детей, 

чтобы увести их за собой в новый мир – мир, в котором живёт сам. 

Человек, работающий с творческими детьми – это волшебник, обладающий 

преобразовывающей силой и меняющий жизненный курс вчерашнего хулигана, 

трудного подростка, девочки,  потерявший маму, девушки, считающей себя парнем, 

существа ненавидящего своих родителей и не верящего в добро. 

Как стать таким человеком? Что делать, чтобы дети, для которых взрослый – не 

авторитет, вечный источник стресса и повод для бунта, вызвал доверие открыть свою 

душу и уместить её  в текст? 

Стать наставником, начинать с себя, избавляться от плохого, предъявлять требования к 

собственному таланту, характеру, мастерству, личностным качествам; смотреть в глаза 

прямо, говорить искренне, но так, чтобы каждое слово – надолго; любить тех, за кого в 

ответе и жить для того, чтобы увидеть, как растут твои творческие, талантливые 

«человеки»: одухотворенными, чуткими ко всему доброму и красивому, 

ответственными, ищущими, независимыми, а главное добрыми. Учить доброте – 

отдельная концепция: делать с детьми литературные спектакли и идти в больницу, 

чтобы порадовать малышей; наряжаться вместе в костюмы новогодних героев, 

сочинять смешной сценарий в стихах и отправляться поздравлять ребят, которые 

прикованы к постели, ходить на субботники, лепить елочные игрушки из глины и 

солёного теста, чтобы дарить их под Рождество совсем чужим детям из коррекционной 

школы и вообще – помогать друг другу и близким, быть неравнодушным. А может ли 

литератор иметь равнодушное сердце? 

Быть требовательным, не заигрывать, не заискивать, но по-отечески протягивать руку 

тому, за кого в ответе. Педагог, имеющий доступ в дома своих воспитанников, 

покупающий подарки на день рождения, педагог не только на свой предмет, а на жизнь, 

повседневную жизнь тех, за кого в ответе. 

Быть/стать именно тем наставником, другом, учителем, который встречается на 

жизненном пути лишь однажды и то не каждому... 

Работать вместе с ними, неустанно что-то сочинять на занятиях, на равных; водить в 

горный лес; искать лавандовые поля и там тоже писать, купаться и смеяться в свой 

выходной с ними в море, а на следующий день быть строгим и требовательным, 

готовящим к очередной победе в конкурсе. Помочь им влюбиться в сотворчество со 

взрослыми. 



Быть другом. 

Сделать так, чтобы научились любить читать и сочинять, замечать каждое изменение в 

облаках и находить разные слова для описания боли. Быть интересными, искренними, 

интересующимися. Счастливыми. 


