
Педагог – он вечный созидатель. 

Он жизни учит, и любви к труду. 

Я педагог, наставник, воспитатель, 

За что благодарю свою судьбу. 

   Каждый человек, размышляющий о смысле жизни, своих возможностях и 

ценностях, в сущности – философ. Учитель вдвойне, так как эта профессия – 

одна из самых ответственных.  

Почему я стала учителем?. Можно сказать, что свою профессию я не 

выбирала, это скорее всего воплощение детской мечты в реальность. Еще в 

детстве я представляла как стою у доски, передо мной сидят маленькие 

ученики, которые ждут, что я им расскажу что-то новое, увлекательное. То, 

чего они ещѐ никогда не видели и ничего об этом не знали. Многие в детстве 

хотят стать учителями, но не все ими становятся. Могу сказать, что моя 

мечта сбылась.  

Когда передо мной встал вопрос «Куда пойти учиться?», я без особых 

раздумий поступила в Павловское педагогическое училище. К тому времени 

я точно знала, что хочу работать с детьми младшего школьного возраста. . 

Студенческие годы в  прошли так динамично и увлекательно, что я ещѐ 

больше влюбилась в эту профессию.  

.В 1993 году получила диплом по специальности учитель начальных классов 

и вернулась в родную школу учителем. Поняв, что с выбором профессии я не 

ошиблась поступила в Борисоглебский педагогический институт. Но как 

говорится «человек предполагает, а бог располагает» учѐбу пришлось 

оставить. Долгий период времени я посвятила работе с дошколятами.Но всѐ 

время скучала по школе урокам. 

И вот я счастливый человек, потому что утром с радостью иду в школу, 

чтобы снова и снова встретиться с детьми, коллегами – моими 

единомышленниками, живущими со мой в одном ритме жизни. 

 Мне  задают вопрос: «Тяжело  работать? Какие они сейчас?» Я непременно 

отвечаю: «Разные. Как было всегда. А работать с ними и тяжело, и 

интересно». Ведь моя задача как учителя - создать условия для 

самоопределения личности каждого ученика. Именно поэтому в своей 

педагогической деятельности я придерживаюсь концепции личностно-

ориентированного подхода, рассматривающего обучение не просто как 

процесс овладения определѐнной суммой знаний, а как процесс духовного 

развития школьника, а именно - формирования базовых ценностей личности: 

доброты, дружелюбия, гражданского сознания, чувства патриотизма, 

творчества, а также позитивно-эмоционального взаимоотношения с 

социумом. 



Я часто думаю, как они войдут в этот мир, найдут ли в жизни своѐ место, 

сумеют ли реализовать себя… Чтобы помогать в этом детям, я стараюсь 

совершенствовать своѐ педагогическое мастерство, творческие способности, 

свои личностные качества. Постигая различные дисциплины, я передаю 

знания ученикам, увлекаю своим мастерством, опытом.  

Любовь к предмету у ребѐнка определяется отношением к учителю. А в 

начальной школе ты формируешь представление у детей не только об учѐбе, 

но и обо всѐм,что их окружает. И то, с каким настроением они будутучиться 

дальше, во многом зависит от тебя.  

Главная задача учителя начальных классов – это не только привить интерес к 

учению, но и суметь сохранить его на протяжении всех лет обучения. 

Научить логически мыслить, думать, анализировать. Учитель должен помочь 

ребятам объединиться, создать в классе дружескую атмосферу и единый 

коллектив. Научить правильно действовать в различных ситуациях, не 

бояться трудностей, уметь их преодолевать. Учитель должен стать для 

ученика другом, товарищем, помощником.  

Каждый день, заходя в школу, несмотря на жизненные проблемы, 

неурядицы, не всегда хорошее настроение, учитель должен нести свет, 

доброту и улыбку детям.Профессия учителя, по моему глубокому 

убеждению, сродни актѐрской. Его зрители – ученики, они должны 

встречать каждый день в школе заинтересованным взглядом. Педагог 

должен владеть способностью перевоплощаться, умением входить в 

роль, удивлять.Урок должен быть ярким и интересным, приѐмы 

обучения разнообразными.  

Очень важно, чтобы на каждом уроке дети переживали радость 

открытия, познания нового и интересного. Успех ученика, даже самого 

слабого, я делаю достоянием всего класса. Поддерживая ребѐнка, 

делающего первые робкие шаги по дороге знаний,создаю на уроке 

ситуацию успеха. Я часто произношу слова одобрения и рада за детей 

даже тогда, когдауспехи их более чем скромны. Ведь это воспитывает у 

ребѐнкауверенность в себе.вызывает желание сделать следующий шаг 

более твѐрдым. 

 

Где же должен черпать учитель вдохновение, чтобы быть воспитателем, 

педагогом, другом, матерью? Конечно, в осознании важности своего 

дела и в любви к детям!  

Главная цель учителя- это особая любовь и доверие, которое щедро 

дарит нам детское сердце. Добиться этого можно кропотливым трудом, 

старанием и терпением. Это получится только у учителя, влюблѐнного в 

свою профессию.  



Если учитель соединит в себе любовь к делу и к ученикам, то он-

совершенный учитель.  

Каждый день я открываю дверь класса, и ко мне обращаются взоры моих 

учеников, их светлые, ясные глаза – любопытные, добрые, оценивающие 

каждый мой шаг. Они многого ожидают от меня. Я дарю им счастье 

открытий и общения, ведь я учитель, помогающий детям во всем. Я вместе с 

ними делаю открытия, вместе с ними делаю первые шаги не только в мир 

знаний, но и в реальный мир, в свой мир, в свою жизнь. 

 

 

И все время я говорю себе: «Не ропщи на судьбу, и если избрала эту 

стезю, то прими и полюби детей всем сердцем, поверь в них, растворись 

в них, потому что призвание мое – нести любовь и радость».  

 

А ещѐ нужно просто любить свою работу. “Работа – лучший способ 

наслаждаться жизнью”, - утверждал И.Кант. Так буду же ею наслаждаться, 

обладая великой силой каждого учителя – владеть сердцами своих учеников.  

 

Увижу утром класс свой «Г» -  

Про всѐ на свете забываю.  

Учу, ругаю иногда,  

По ним и дома я скучаю.  

И вижу в их глазах любовь -  

Пусть лишь ко мне, а не к предметам.  

Спешу зажечь в их сердце вновь  

Свечу к любимым мной предметам! 

 


