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Дорога может быть одна, 

К ней разные тропинки. 

Что впереди, узнаешь сам, 

У каждого – свои ботинки.  

(Римма Хафизова) 

Дорогие друзья, давайте взглянем на свои руки. Что мы увидим? На ла-

донях рук мы увидим линии, которые имеют разную форму, соединяясь, они 

образуют рисунок. Это рисунок нашей судьбы. У каждого человека свой рису-

нок, своя линия жизни, свое предназначение. Линии моей жизни и профессио-

нальной деятельности неразрывны. Я – часть моего народа и мой родной язык – 

татарский. Я часть его культуры. Очень люблю татарскую и башкирскую музы-

ку, поэзию, сама исполняю народные песни и танцы, с удовольствием играю в 

народном Бардымском театре, занимаюсь в фольклорном коллективе 

«Жаухар». 

Моя профессия учителя была предопределена и предначертана семьей, в 

которой я родилась. Я, как и мои старшие сестры – педагог в третьем поколе-

нии. Проработав в школе 27 лет ни разу не испытала сомнений в выборе про-

фессии. Школа, ученики - это моя судьба, моя жизнь! Я преподаю в сельской 

гимназии татарский язык и литературу, учу детей понимать и любить культуру 

своего народа. Горжусь тем, что живу на земле предков великого татарского 

поэта Г.Тукая, и могу читать в оригинале его бесценные произведения.  

У Лихачева Д.С. есть замечательные слова: «Учительство – это искус-

ство, труд не менее творческий, чем труд писателя, композитора, но более тя-

желый и ответственный. Учитель обращается к душе человеческой не через му-

зыку, как композитор, не с помощью красок, как художник, а впря-

мую, воспитывает своими знаниями и любовью, своим отношением к миру» . 

Действительно, только любящий свой язык, знающий свою культуру учитель, 

может идти к душе человеческой, раскрыть ее творческую натуру. 

Мы, бардымский народ, активно приобщаемся к родной культуре, уважа-

ем и почитаем народные традиции. Наши дети в основном общаются на мест-

ном диалекте. А обучение в школе ведется в условиях двуязычия: русского и 

татарского. Таким образом, происходит взаимослияние и взаимовлияние язы-

ков и культур.  



Для меня как учителя татарского языка и литературы главной целью яв-

ляется привитие любви к родному языку, национальным традициям, сохране-

ние и развитие языка. Видимо, моя линия профессиональной деятельности сли-

вается с творчеством. Достижению высоких результатов в работе способствуют 

применение игровых методов, в частности театрализация, что не только обога-

щает лексику, но и повышает грамотность и культуру активной разговорной 

речи ребенка.   

Мы с ребятами не только инсценируем сказки, но и работаем над смысло-

вым чтением: преобразовываем тексты, придумываем концовки, вводим 

непредвиденные ситуации, ставим проблемные вопросы, находим и решаем 

жизненные задачки, ищем в содержании сказок житейскую мудрость. «Учись 

читать с интересом, с удовольствием и не торопясь; чтение – путь к житейской 

мудрости, не гнушайся им!» - так говорил о чтении Лихачев Д.С.  Таким обра-

зом, работая над текстом формируем метапредметные навыки и умения работы 

с текстом. 

Я уверена в том, что самостоятельные, уверенные в своих силах, творче-

ские дети добиваются большего успеха в обучении. Развитие творческих спо-

собностей ребенка возможно и методами ТРИЗ – и это еще одно направление 

моей профессиональной деятельности. Предметом ТРИЗ является процесс 

творчества, деятельность, которая порождает что-то новое. Данная технология 

позволяет активно развивать у учащихся мышление, стремление самому сози-

дать, сознавать себя творцом.  

Игровые и творческие методы обеспечивают реализацию системно-

деятельностного подхода к обучению в соответствии с новыми образователь-

ными стандартами. Это в свою очередь повышает качество предметных знаний 

и развивает личностные качества ученика. 

У каждого из нас свой жизненный путь, своя судьба, своя профессия. Я 

считаю, что линию жизни мы не можем изменить, но верю: человек может 

управлять своей судьбой, добиваться новых свершений в профессиональной 

деятельности. Линии творческого роста, профессиональной деятельности, объ-

единяясь, составляют неповторимый рисунок жизни Учителя.  

Свои успехи мы, учителя, оцениваем успехами учеников. Успешны дети 

не только на уроках, но и во внеурочной деятельности. Я рада, что мои учени-

ки, участвуя в муниципальных, краевых, Всероссийских творческих конкурсах 

и олимпиадах не только добиваются хороших результатов, но и получают ка-

кой-то жизненный опыт и обогащают свой внутренний мир, мировоззрение. 

Убеждена: преодолевая жизненные преграды, человек получает опреде-

ленный опыт, обогащается и становится только мудрее. Главное, не останавли-

ваться, продолжать выбранный путь. Ведь человек – кузнец своего счастья! 


