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Благодарю тебя, Создатель, 

Что я в житейской кутерьме 

Не безработный, не писатель - 

Простой учитель на Земле... 

Саша Чёрный 

 

Каждый человек в течение всей жизни, вступая в отношения с 

окружающей средой, ежедневно учится постигать мир с помощью чувств, 

образов, слов.  «И цифр», – добавлю я, учитель математики. А потому точно 

знаю, что мир вокруг не может существовать без чисел, тех фундаментальных 

констант, с помощью которых можно описать всё, начиная от роста снежинок и 

заканчивая движением галактик! Не зря Макс фон Лауэ, нобелевский лауреат, 

однажды сказал: «Математика даёт наиболее чистое и непосредственное 

переживание истины». Математика, на мой взгляд, то самое орудие познания, 

которое помогает найти объективную, а часто и абсолютную истину, она 

обладает исключительной научной мощью, устанавливая надежный контакт 

человека с реальностью.  

С раннего детства я неоднократно слышала, что для того чтобы понимать 

математику, нужно родиться математически способным, даже в каком-то 

смысле одаренным человеком. Не этот ли миф приводит многих людей к 

состоянию «математической тревожности»?  За более чем десятилетний опыт 

работы в педагогической сфере с боязнью учеников работать с числовой 

информацией я встречалась, действительно, слишком часто. Казалось бы, мы 
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постоянно совершаем математические операции в своем сознании: 

рассчитываемся за покупки в магазине, взвешиваем товары на весах, 

высчитываем проценты… Но страх считать остается.  

Помню, когда я училась в школе, всегда старалась определять и понимать 

роль этой науки в мире. Именно это помогало мне распознавать проблемы 

вокруг, решая их зачастую средствами математики. Возможно, этому 

способствовало то, что моя мама, Лариса Николаевна Алейникова, учитель 

математики, когда-то показала мне, что действительность возможно и даже 

удобно и легко интерпретировать с помощью цифр. 

Любопытно, что в педагогическую профессию сама я пришла не сразу. В 

2000 году поступила в «Сибирский государственный индустриальный 

университет» по специальности «Металлургия черных и цветных металлов». Но 

и там математика всегда шла рука об руку со мной. Занимаясь математическим 

моделированием различных процессов, в том числе производственных, я 

понимала: математика – это и есть сама жизнь. На самом деле, сейчас нет области 

знания, в которой не использовалось бы математическое моделирование. 

Применение вероятностно-статистических методов стало традиционным во 

многих областях деятельности человека: в медицине и биологии, военной науке 

и космонавтике, психологии и теории обучения. Кроме того, на основе 

вероятностных методов появился целый ряд новых наук: теория информации, 

статистический контроль качества, планирование эксперимента и др. Потому 

мое жизненное кредо уже много лет – мысли математически! 

«Простой учитель на Земле...» Спустя 13 лет работы в педагогике нет 

желания повернуть жизнь вспять, на 180 градусов. Сегодня, как и много лет 

назад, захожу в класс с горящими глазами, зная, что моя задача – не только 

научить детей считать, решать, выводить формулы, но и (прежде всего!) 

содействовать развитию позитивных эмоций от математической деятельности. 

Как это сделать? Наверное, важно показать ученикам, что решение уравнений и 

доказательство теорем способно захватывать так же, как и сочинение песни или 

рассказа, что математика способна подарить радость творчества. «Какое же 
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творчество, Ирина Сергеевна? Цифры и творчество совсем не совместимы!» – 

предвижу недоуменные и пытливые взгляды. Но давайте вспомним живопись и 

систему комплементарных цветов, музыку и квинтовый круг тональностей, 

архитектуру и законы «золотого сечения» …  

«Посмотрите в окно, ребята», – предлагаю я и с улыбкой рассказываю о 

том, что весь мир – геометрия: дома – это призмы, их стены – плоскости, а 

колонны – цилиндры, мебель в каждом доме – комбинации геометрических тел, 

натянутые провода на электростолбах – прямые, а сами столбы – 

перпендикуляры к земле. Удивительно? Да. Но при этом так просто, настолько 

просто и очевидно, что никто об этом, кажется, и не задумывается! 

На своих уроках учу не только математике, но и самой жизни: как 

рассчитать длительность поездки, зная скорость, время и расстояние, как 

добиться отличного урожая летом на даче, верно распределив площадь огорода 

между разными сельскохозяйственными культурами, как добиться благополучия 

семьи, ведя хозяйство бережно, без убытков. А кто из нас с улыбкой не сохранял 

«счастливый» автобусный билет, веря в магию цифр? Все мы на протяжении 

многих лет с удовольствием продолжаем эту детскую игру, как когда-то в детстве 

верили в Деда Мороза с подарками в Новый год и точно знали: чудо есть! Жизнь 

учит немного другому: чудеса есть, но их нужно обязательно заслужить, 

например, помочь нуждающимся, потрудиться для кого-то, спасти попавшего в 

беду. И тогда – награда! Изучая математику, мои ученики понимают жизнь, 

которая непременно будет наполнена многими открытиями, радостью от благих 

свершений! В этом заключается и моя педагогическая радость: научить детей 

видеть мир через гармонию цифр. Профессия учителя математики – это мой 

«счастливый билет», ежедневно напоминающий мне о том, что у меня есть 

возможность сделать что-то полезное для детей, а именно научить их быть 

счастливыми и понимающими мир вокруг! 

 


