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Плохой учитель преподносит истину,Плохой учитель преподносит истину,
хороший хороший –– учит ее находить.                  учит ее находить.                  

ДистервегДистервег..

Я Я -- учитель математики, но обучать  математике: учить учитель математики, но обучать  математике: учить 
формулы и теоремы, решать математические задачи, формулы и теоремы, решать математические задачи, формулы и теоремы, решать математические задачи, формулы и теоремы, решать математические задачи, 
строить геометрические фигуры не является моей главной строить геометрические фигуры не является моей главной 
целью .Прежде всего , я стремлюсь научить ученика целью .Прежде всего , я стремлюсь научить ученика 
получать информацию и уметь ее применять. Всем знакома получать информацию и уметь ее применять. Всем знакома 
фраза «учись учиться». Да, всем нашим ученикам крайне фраза «учись учиться». Да, всем нашим ученикам крайне 
необходимо уметь учиться, чтобы в современном необходимо уметь учиться, чтобы в современном 
обществе  стать успешным.обществе  стать успешным.
Еще я хочу научить ребят думать, рассуждать и выражать Еще я хочу научить ребят думать, рассуждать и выражать 
свои мысли понятно для других.свои мысли понятно для других.
Считаю важным создавать на своих уроках среду, которая Считаю важным создавать на своих уроках среду, которая 
благоприятна для развития личности и реализации благоприятна для развития личности и реализации 
человеческого потенциала каждого учащегося, не ущемляя человеческого потенциала каждого учащегося, не ущемляя 
его прав и свобод. его прав и свобод. 
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