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          Тихий зимний вечер… За окном медленно падают снежинки. Словно кот 

на мягких лапках подкралась ночь. В тишине, при свете ночной лампы, когда 

все уже спят, я присела за письменным столом и как всегда готовилась к 

урокам. Перечитывала сочинения своих учеников, прокручивала в голове все 

то, что произошло за день… Рядом раздавалось тиканье часов, я засмотрелась 

на стрелки, как быстро они бегут, как быстро летит время… 

           Совсем недавно я сама была ученицей. Не пропускала ни одного 

школьного мероприятия. Своим веселым, заводным характером я вовлекала в 

школьную жизнь своих друзей. Глядя на своего школьного учителя, я хотела 

стать такой же, как она. Строгой, но в то же время доброй и веселой, 

завораживающей своим взглядом всех нас. Она заинтересовывала и вовлекала 

нас в учебный процесс. Мы иногда не слушались, мешали вести урок, но 

хватало лишь одного взгляда учителя, и чувство уважения, любви к ней 

заставляло задуматься о том, какой это нелегкий труд. И какой нужно иметь 

талант, опыт, любовь к детям, чтобы так легко можно было «управлять» 

детьми, с разными характерами. 

            Я очень любила в детстве играть в школу, мысленно перевоплощаться в 

учителя: также красиво заходить в класс, писать на доске, объяснять тему урока 

и самое интересное – ставить оценки и проводить контрольные работы. Я 

помню, что очень было важно, как выглядел учитель, какая у него сегодня 

кофточка, бусы, прическа и туфли на каблуках. И во время игры тоже пыталась 

выглядеть соответственно. 

            Прошли школьные годы, мы выросли. Мои друзья выбирали 

престижные профессии: юристов, экономистов, журналистов и т.д. Но моя 



 

 

любовь к детям, мой веселый, творческий, общительный характер привел меня 

в педагогический колледж, а затем и в институт. И теперь я – учитель! 

            Что значит слово «учитель»? Кто он? Наставник, мудрец, человек. Над 

значением этого слова можно спорить веками. Думаю, учитель – это не просто 

профессия. Учитель – это образ жизни, это сама жизнь, отданная детям, это 

призвание. И нет среди нас такого человека, который прожил бы без учителя! 

Руки врача и портного, ученого и водителя знают бесценную силу, данную им 

учителем. Каким должен быть учитель – учитель, которого ждут. Учитель 

должен знать, как быть человеком, не лгать, не кривить душой, помочь ребенку 

стать не кем – то, а самим собой! Вот и я стремлюсь быть такой же! Хочу, 

чтобы в мире царили добро и покой. Уметь помогать, понимать, слышать, как 

самый надежный друг. Чтобы таланты в детях, как зерна, взошли, расцвели и 

крепли. Стремлюсь отдавать свои знания ученикам. Наградой для меня служит 

свет детских восторженных глаз, удивленно – восторженные возгласы, 

радостные улыбки. Каждый день ко мне обращаются их взоры, их светлые, 

ясные глаза – любопытные, добрые, верящие, оценивающие каждый мой шаг. И 

поэтому, постоянно задумываюсь, насколько комфортно моим ученикам в 

школе, на уроках, стараюсь создать уютную атмосферу в классе. И большим 

доказательством того, что дети любят меня и им интересно и хорошо на уроках 

является то, что они не хотят идти на каникулы и постоянно просят провести с 

ними хотя бы еще один урок, приглашают в гости. 

           Как писал А.С.Макаренко: «Не думайте, что вы воспитываете ребенка 

только тогда, когда с ним разговариваете, или поучаете его… Вы воспитываете 

его в каждый момент вашей жизни. Как вы одеваетесь, как вы разговариваете с 

другими людьми и о других людях, как вы радуетесь или печалитесь, как вы 

общаетесь с друзьями и с врагами, как вы смеетесь… - все это имеет для 

ребенка большое значение». 

           Читая эти слова и осознавая то, что я учитель, понимаю, что должна 

выглядеть «на все сто» - ведь я лицо своего класса. Какое настроение подарю 

входящим в двери детям, таким и будет их день. И поэтому стараюсь быть 



 

 

веселой и доброй. И каждый день меня посещает странное ощущение: когда 

заходят милые твоему сердцу дети, огромное и необъяснимое чувство 

охватывает меня, касается мягкими руками, проверяя, есть ли отклик, 

увеличивается в размерах, внутри все стучится, бьется, кричит: «Я люблю их!». 

Проходят такие милые, по – деловому решают свои проблемы, пытаются 

успокоить… Их глаза, их дела – результат твоей работы! Я снова и снова 

понимаю, и говорю себе: «Я на своем месте!» 

         Счастье для каждого педагога – увидеть плоды своего труда. Счастлива ли 

я?..  Да! 

    Я – счастливый человек. У меня есть любимое дело. Я нахожусь в 

постоянном поиске. Ведь только творческий учитель может заразить своим 

теплом, верой, талантом. Я счастлива, потому что у меня есть возможность 

вновь и вновь познавать этот необыкновенный мир вместе со своими 

учениками. Я счастлива, когда детям нравится учиться, когда вижу результаты 

своего труда. Я, счастливый человек, потому что выбрала своѐ дело и полюбила 

его на всю жизнь.  

Работа педагога – это постоянное саморазвитие, самообразование, 

непрерывное образование. Посещение различных семинаров, курсов, мастер-

классов – ещѐ одна составляющая моей профессии. И если ты не стремишься к 

самосовершенствованию, успешным в профессии ты вряд ли станешь. 

Дарите свет своего душевного тепла детям, ведь именно они смогут сделать 

наш мир прекраснее и светлее!  Дети – это наше будущее, и от нас зависит, 

каким оно будет! Может быть, в этом и заключается призвание «Быть 

педагогом!»  Хочется верить, что все задуманное мной получится. 

В жизни есть много разных профессий. 

И в каждой есть прелесть своя. 

Но нет благородней, нужней и чудесней, 

Чем та, кем работаю я. Я – учитель! Я горжусь своей профессией! 



 

 

   В своих размышлениях я просидела больше часа. Все также бежали 

стрелки часов, за окошком кружился снежок, проверив все ли готово к 

завтрашнему дню, я погасила свет в ожидании нового дня… 

 


