
Эссе

«Двери, открывающие дорогу к Мудрости»

В обществе великих замыслов
нельзя быть одиноким.
               Хорхе Анхель Ливрага

Наверное, каждый учитель мечтает о таких учениках, которыми 
мы не раз восхищались в телевизионной передаче «Умники и 
умницы». Как вырастить талантливых, эрудированных ребят, 
заинтересованных и увлечённых предметом? Как в век глобализации 
и Интернета отвлечь учащихся от всевозможных  мобильных экранов 
и сделать своими единомышленниками?

Не существует готовых рецептов, как и единственно правильных 
путей! Но всё же…стоит попробовать!

Учитель входит в класс... Десятки глаз устремлены на него! В 
одних глазах –  неприкрытое любопытство, в других сквозит 
равнодушие, а в третьих можно встретить колючий, озлобленный 
взгляд подростка, обиженного на весь мир. Вспоминаешь слова 
Сократа: «В каждом ребёнке есть Солнце, только не мешайте ему 
светить». Где они, эти Солнца? Как разглядеть свет детских душ и 
зажечь тех, чьё солнышко не разгорелось?

«Знающий Истину, высшую реальность, все мифы и обряды» — 
так называли египтяне мудреца, человека огромного сердца и 
проницательного ума. Он всегда был способен принимать правильные 
решения, произносить справедливые слова и совершать праведные 
поступки. 

Вам не кажется, что это идеал Учителя? В современном 
обществе, как нам представляется, педагог должен уметь не только 
давать крепкие и прочные знания, воспитывать  Личность, но и 
задавать вектор её развития, приоткрыв дверь в огромный мир, где 
можно увидеть звёзды!

Путеводной звездой для нас является метод проектов, который 
позволяет учащимся развить навыки критического мышления и 
сотрудничества, овладеть информационной грамотностью, научиться 
адекватно оценивать свою работу, т.е. получить навыки, 
необходимые, чтобы стать успешными в XXI веке. 



Для нас важно, что на этом пути учитель и ученик идут в одном 
направлении и  движутся к одной цели. На этом пути есть достижения: 
победы в олимпиадах и конференциях, интеллектуальных играх и 
марафонах, научных конференциях различного уровня.

В основе древнеегипетского слова «учение» лежит корень 
«себа», имеющий значения «дверь» и «звезда». Учение, по 
представлению древних египтян, исполняло роль дверей, 
открывающих дорогу к Мудрости. Науки были подобны звёздам, 
освещающим темноту и напоминающим человеку, что путь познания 
бесконечен. 

Существуют два типа людей: туристы и путешественники. 
Первые хотят увидеть мир. Вторые –  увидеть и понять его со всем 
многообразием оттенков. Нам хочется, чтобы наши ученики, 
странствующие вместе с нами сквозь века и страны, были великими 
странниками, пилигримами, на пути которых ярко светят далёкие 
звёзды и не существует закрытых дверей! 


