
Эссе на тему: «Чему учить кадет сегодня, чтоб завтра к ним успех пришёл». 

 

Успеха может достичь любой. 

Надо все время повторять себе эти слова, и успех придет. 

Джон Леннон. 

     Мне кажется, что этот вопрос стоит перед каждым учителем, независимо от его 

возраста, стажа работы и предмета, который он преподаёт. Потому что ответ на этот 

вопрос определяет содержание всех проводимых уроков, и, в конечном счете, определяет и 

успешность деятельности самого учителя. 

     В моем представлении, успех - это не конечная цель жизни, а бесконечная лестница, 

ведущая вверх и состоящая из множества ступеней, каждая из которых символизирует 

наши цели. Термин «Успешность» означает достижение благополучия или обретение 

желаемого или значимого. Чтобы быть успешным любому человеку нужно постоянно 

двигаться вперед, совершенствоваться и развиваться, непрерывно заниматься 

самопознанием.  

     Все кадеты воспринимают успех по - разному. Для одних успехом может быть пятерка, 

полученная на уроке по нелюбимому предмету, к которой они шли, готовясь изо дня в 

день. Другие считают успешными каких - то известных людей: музыкантов, актёров, 

художников или спортсменов, на которых они равняются и стараются во всем подражать 

им. Для третьих важен успех их родителей, родственников или знакомых и они видят и 

понимают, какой ценой достигнута эта успешность. 

     В разные жизненные периоды востребованы были разные профессии. Никто не может 

знать точно, что будет востребованным завтра или послезавтра, в дальнейшей жизни.  

     Всем известно, что в наше время многие люди окончив какой- либо ВУЗ, техникум, 

колледж, не работают по своей специальности. В течение жизни человек может сменить не 

одну профессию. Поэтому, никто не может сказать точно, какой школьный предмет 

пригодится учащимся в будущем, а какой- нет.  

     Я считаю, что нет «ненужных предметов», как некоторые обучающиеся сегодня 

говорят, так как завтра и в течение жизни любому кадету могут пригодится знания разных 

предметов в той или иной степени. Чтобы к кадетам пришёл успех завтра- нужно хорошо 

учится сегодня.  

     Задача учителя в развитии успешности учеников состоит в том, чтобы создать 

комфортную среду (условия) для раскрытия тех качеств личности, которые и помогут ее в 

дальнейшем достичь. 

     Самая большая проблема на пути к успеху – отсутствие целей или их размытый 

характер.  Поэтому современный учитель на каждом уроке должен учить обучающихся 

ставить цели.  

     Каждый ученик должен понимать, что для достижения успеха в будущем, ему нужно 

много трудиться в настоящем. Успех не придёт сам по себе. Его невозможно достичь без 

усилий и труда.  

     Качественно проведенные уроки обеспечивают обучающимся постоянное развитие и 

рост, что является лучшей инвестицией для достижения успеха в жизни. 

     Необходимо научить кадет работать в команде, при этом иметь собственное мнение, 

быть толерантными людьми, справляться с трудностями.  Завтра – эти умения пригодятся 

им в профессии, жизни. 

     Писатель Брайан Трейси сказал: «Успех – не случайность. Успех – это определенный 

результат непрерывной и упорной деятельности, направленной на достижение 

поставленных целей.  Непрерывное обучение – ключ к успеху в ХХ1 веке.». 



 


