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Я – учитель! 

 Учитель, работающий в небольшой городской школе. Считаю, что 

профессия учителя  выбрала меня сама. Но когда это произошло?  Возможно, 

это случилось еще в самом детстве, когда моя мама читала нам с сестрой на 

ночь сказки.  Может быть, стремление стать учителем появилось после 

знакомства с  моей первой учительницей… 

Мне довелось учиться  у  очень мудрых,  увлеченных и умеющих 

увлечь  за собой педагогов. Обучение у них  давало много знаний, которые не 

терпелось применить на практике.  Время в институте пролетело незаметно: 

отчёты, конспекты, проекты… Я  не успела оглянуться, как диплом уже был 

в моих руках.  Это невероятное чувство: заниматься любимым делом, 

чувствовать себя на своём месте. Учитель – не просто работа. Это состояние  

моей души, образ жизни.  

Каждый раз, заходя в класс, я вижу горящие глаза ребят. Они только 

начинают открывать  для себя  такой большой и  непонятный им  взрослый 

мир. Я всегда проживаю  вместе с учениками  моменты  счастья и грусти 

школьной жизни. Помогаю найти ответы на любые, даже самые сокровенные 

вопросы. Я часто прихожу к мысли: какие же они все уникальные! У каждого 

свой особый мир, к которому важно подобрать  тот самый ключик, вызвать 

неподдельный интерес и сохранить его на протяжении всей начальной 

школы. Для меня работа с детьми – это огромный заряд энергии и сил.  

Ежедневное общение с ними позволяет сохранить моего «внутреннего 

ребёнка», без которого, возможно, пропадёт чувство взаимопонимания.  Мне 

очень важно  находиться  с моими учениками на одной волне, быть в курсе 



их увлечений и т.п.  Это помогает мне не только в разработке урока, но и в 

воспитании.  

Учителю  сегодня очень важно быть компетентным во многих сферах, 

нужно понимать и принимать тенденции в образовании, быть гибким и 

открытым новому. За свой небольшой педагогический опыт,  я успела 

осознать, что деятельность учителя очень напряженная и  сложная. Как 

много приходится пережить, передумать, перед тем, как  встанешь у 

учительского стола и скажешь: «Начинаем наш урок!». Несмотря на это я 

ощущаю себя своем месте! И каждый день, щедро дарю детям  по частичке 

своего сердца, своей души! 

 

 

 

 

 


