
И в тесной связи разных поколений
Я полагаю формулу успеха.

Признаюсь, что скромна
моя зарплата,

Канары и Мальдивы
только снятся,

Но за моей спиной стоят ребята,
И каждый должен в жизни

состояться!

Я им даю поддержку и участье,
Веду к вершинам. Как сказал поэт,
Слагается учительское счастье
Из малых ученических побед.
Талант плюс трудолюбие плюс

творчество –
Вот формула успеха педагога.
И с ней, мне в это верить хочется,
К вершинам приведет всех нас

дорога.

Учитель, сам не уставай учиться,
Ведь в жизни совершенству

нет предела!
Иду вперед, покой мне

только снится.
Лишь только бы душа не оскудела!

Секрет успеха так же прост от века:
Трудись, твори, прокладывай

свой путь.
Выращивая Человека,
Учитель, сам ты человеком будь!

Хочу предложить читателям жур1
нала стихи, подготовленные к район1
ному конкурсу «Учитель года –
2008». На одном из этапов педагогам
было предложено вывести свою «фор1
мулу успеха» в профессии. Я решила
облечь свою «формулу» в стихотвор1
ную форму. Добавлю в заключение,
что по итогам конкурса мне был вру1
чен диплом 21й степени.

Растить детей – что может быть
красивей?

Учить детей – что может быть
важней?

Горжусь профессией,
что так нужна России,

Горжусь святой профессией своей.

Труд не из легких –
быть сегодня педагогом:

Другая жизнь, другие в ней
кумиры,

Но эту в юности я выбрала дорогу,
И мне доверились Сережи,

Вани, Иры...

Оршанке мой поклон. Там педагога
Из школьницы вчерашней

воспитали,
Открыли в педагогику дорогу
И ключ к сердцам ребячьим

передали.

Затем пединститут добавил
знаний,

Уверенности, опыта, успеха,
Дал силы для открытий

и дерзаний,
И наступила новой жизни веха.

Я четверть века в Красногорской
школе,

Учитель, методист и завуч тоже.
Мои ученики – Андрюши, Оли,
Мы с вами, если честно,

так похожи!

Я сохранила свежесть ощущений,
Люблю фантазию, задор,

минуты смеха.
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