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Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. 

Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, он будет лучше того учителя, 

который прочел Все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. 

Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он – совершенный учитель. 

Л.Н.Толстой 

Быть учителем  я мечтала с детства: мне нравилось учить. Я рассаживала 

кукол, будто это мои ученики, брала большую разделочную доску, 

представляла еѐ школьной доской  и вела «урок». Куклы-ученики меня 

внимательно слушали, а я с удовольствием читала  им  детские книги. 

Мне всегда казалось, что учителя - это особенные люди. Уже  в  школе  я  

поняла,  что в  них  гармонично  сочетаются степенность и жизнерадостность,  

строгость и порядочность. Они   не  только дают  знания, но  и   учат жизни.  

Именно  это  повлияло  на  выбор  профессии -  я  решила  стать учителем! 

Учителя английского языка: Хайретдинова  Галия  Хуснулловна и Савченко 

Светлана Павловна  - вот  те  люди,  которые  стали   для  меня  примером  

мастерства,  профессионализма,  любви  к  детям. 

Учѐба  в  институте  дала  не  только  хорошие  знания,  но  и  понимание,  

что  учитель  иностранного  языка -  это  «проводник»  в  другой  мир. Он  и  

историк,  и  географ, и  литератор. А  также  я  поняла,  что  буду  не  только  

учить,  но  и  воспитывать.  Поэтому мне необходимо быть  психологом, 

великолепным актѐром, и самое главное, незаменимым помощником и 

настоящим другом.  

Школа-это  удивительный   мир, где дни не похожи один на другой. Здесь 

всегда есть что-то неожиданное, непредсказуемое. У учителя нет времени   на   

уныние и скуку. Мы, педагоги, несем ответственность за будущее  учеников и  



 

 

нашей  страны. А  страна  будущего - это грамотные, воспитанные и 

ответственные  люди.  Мне   как  педагогу необходимо  развиваться,  быть 

интересной для окружающих, дарить им свою энергию и знания. Поэтому, я в 

этом убеждена, в нашем школьном мире работают только самые добрые, 

искренние и увлечѐнные люди,  выполняющие  свою нелѐгкую   миссию.  

           Слово missio  с латинского языка переводится как «посылка», 

«поручение». А в наше  время  оно,  на  мой  взгляд,  имеет  и  другой смысл.  В 

чем же  заключается  миссия  педагога? 

Мир,  в  котором  мы  живѐм, огромен и прекрасен. Моя  задача  как  

педагога  -  воспитать  успешного и счастливого человека.  А  для  меня  

успешный  человек  - это человек, который ставит перед собой цели и достигает 

их. Он уверен в себе, в своих знаниях, способностях, действиях и поступках. 

Быть успешным – значит никогда не останавливаться на достигнутом, 

постоянно развиваться и самосовершенствоваться.  Моя задача как учителя - 

заинтересовать современного ученика и дать понять важность изучения 

английского языка. Перед человеком, знающим язык,  открываются новые 

возможности: иметь друзей в разных уголках мира, путешествовать, общаться 

без границ с людьми разной национальности. Ведь английский язык – это 

международный язык, который завоевал все уголки земного шара.   

За  годы  работы  в  школе я поняла:  одного желания  быть  хорошим  

учителем  мало. Надо терпеливо и последовательно овладевать педагогическим 

мастерством; учитывая особенности детей,  предвидеть возможные затруднения 

при  решении  воспитательных  задач.  Ученики  - это  не  куклы,  с  которыми  

я  играла  в  детстве.  Они  не  безмолвствуют,  не  верят  слепо  в  аксиомы  и   

не  боятся  высказывать  своего  мнения .  И  мне  приходится  искать  пути  

решения  их  проблем, отвечать на очень   непростые  вопросы  и учить  

принимать  ответственные  решения.  Я  думаю,  педагог  должен  быть  не  

только    наставником,  но  и  другом.  И я учусь быть  педагогом  всегда  и  

везде. И мне нравится учиться.  

А что меня ждет завтра? А завтра будет…  



 

 

 А  завтра  будет  новый школьный день. Завтра на меня будут смотреть 

глаза. Глаза моих учеников. И я буду стремиться к своей цели: стать  Учителем,  

стать  Педагогом,  стать  человеком,  который  формирует  Завтра.  


