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10-11 классы. Могу ли я научить
других? (наставничество)
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Педагог - наставник оказывает большое влияние на жизнь
ребенка, развитие его личности, его становление в обществе.

Успешные личности тоже были когда-то школьниками, у них
тоже были наставники-учителя, о которых они спустя годы
вспоминают с теплом и уважением
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ДЕНИС МАЦУЕВ
Пианист-виртуоз и общественный деятель

Известный пианист, лауреат международных
музыкальных конкурсов, народный артист России
помнит всех своих преподавателей, начиная со своего
отца, который был для него самым главным учителем.
«Я всегда говорил, что важно…, чтобы был человек,
мнению которого ты доверяешь».
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Воспоминания Д.Мацуева о своей школе:
«Весь класс был одной семьей. Любой мог прийти в
любое время, хоть на дачу, хоть домой, и получить не
только профессиональные советы, но и жизненные,
самое важное»

ЖОРЕС ИВАНОВИЧ АЛФЕРОВ
лауреат Нобелевской премии по физике

Воспоминания о школьных учителях:
«В нашей школе собрался очень сильный
учительский коллектив. Были потрясающий
учитель физики Яков Борисович, великолепная
учительница литературы, прекрасная учительница
географии.
Яков Борисович не представлял, как можно
физику не любить. Лаборатории у нас не было,
кабинета физического не было, он приходил и
читал два урока лекции. И никого не спрашивал».
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Я.Б. МИЛЬЦЕРЗОН

учитель физики Ж.И.Алферова

«В конце четверти Яков Борисович раздавал контрольную, по
результатам которой выставлял четвертные оценки. Я получал то
пятёрку, то четвёрку. А в третьей четверти девятого класса вдруг
получил три с плюсом…
Пришёл расстроенный домой, рассказал об этом маме, мама на
родительском собрании подошла к учителю и сказала, что ее сын
очень любит физику и огорчён этой тройкой. Ему это крайне не
понравилось.
На следующей лекции он сказал: «Некоторые тут недовольны
моими оценками, Алферов – к доске». Опрос продолжался в
течение двух уроков. Наконец Яков Борисович закончил и сказал:
«Хорошо, физику вы знаете» – и поставил мне 4 с плюсом.
А после этого до самого окончания школы было так: он что-то
рассказывает на уроке и вдруг обращается ко мне: «А что думает
Алфёров?» Я вставал и говорил, что мог, и тут же в журнале
появлялась жирная пятёрка».
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из воспоминаний Ж.И.Алферова

Невероятно много душевных
сил и заботы вкладывают
учителя в своих учеников.
Педагог – это не профессия,
а призвание.
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