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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 прочёл 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. Толстой. 

 

В жизни каждого человека наступает момент, когда он задумывается 

над тем, какую профессию выбрал. Ты думаешь о том, был ли это случайный 

выбор в твоей жизни или этому предшествовали разные события прожитых 

лет. Ты задаешь себе вопрос: «Все правильно ли ты сделал?» и, не 

задумываясь, даешь ответ: «Нет сомнений, что все профессии хороши, но ни 

одна из них не может сравниться с профессией учителя! Я благодарю судьбу 

за то, что я педагог, наставник, воспитатель».  

Только внешне наша работа кажется будничной: бесконечные тетради, 

журналы, уроки… А по сути своей она радостна и величественна, ибо мы 

растим человека и должны сделать его счастливым, а значит, и себя тоже. И 

если все ратуют за учение с увлечением, то обучение обязательно должно 

быть с любовью. 

Не каждый может стать гениальным художником, великим музыкантом 

или актером. Не каждый может стать и настоящим учителем. А какой он 

настоящий учитель? 

 Современное общество предъявляет к учителю самые высокие 

требования, а прежде всего идти в ногу со временем. Во все времена учитель 

– это не только образец поведения, подражания для детей, хранитель знаний, 



сколько профессионал, способный научить своих учеников находить нужные 

знания в океане современных наук. Он должен вдохновлять своих учеников 

на учение. Настоящий учитель сделает нелюбимый предмет любимым. 

Лично для меня профессия учителя открыла огромные горизонты для 

творчества и самореализации. Я всегда мечтала, чтобы моя работа, в первую 

очередь, была интересна мне и мотивировала бы меня на постоянное 

самосовершенствование. Я думаю, что большинство людей со мной 

согласятся, для того чтобы учить других, нужно знать больше, чем все 

остальные. Учитель должен учиться всему постоянно, потому что в лицах его 

учеников перед ним каждый год сменяются временные этапы, углубляются и 

даже меняются представления об окружающем мире. 

Никогда не вернется, но и никогда не забудется то ощущение, которое 

испытываешь после первого проведенного урока. Школа – это мир, в 

котором свои обычаи и правила. Приступив к работе, осознаешь, что знания, 

полученные в институте, конечно же, хорошо, но только теоретически, а в 

жизни – все иначе!  

Урок – это как выход на сцену… За дверью ты оставляешь свои личные 

проблемы, плохое настроение и самочувствие, ты открываешь дверь класса, 

произносишь слова приветствия и понимаешь, что перед тобой твои главные 

зрители!.. Это необычная атмосфера, в которой царит всё новое и 

волнующее… Это мгновение взлёта или падения, которое не повторится  

никогда! 

С этого душевного порыва и начинается учитель, с желания 

действовать, учить, творить, любить. И однажды тебя осенит удивительно 

простая, но очень важная мысль: «Я – счастливый человек, потому что 

выбрала своё дело и полюбила его на всю жизнь». 

И каждый день, спеша на работу, я нахожусь в предвкушении, с 

нетерпением жду встречи со своими учениками, спешу открыть им двери в 

мир знаний. Я всегда стремлюсь разнообразить деятельность учеников на 

уроках. Стараюсь превратить обычный урок  в интересное и удивительное 



путешествие. Для этого, как и все учителя, обращаюсь к научной литературе, 

методическим пособиям, журналам, книгам. Именно они помогают 

преподавателю сделать урок запоминающимся. Я стремлюсь научить тому, 

что умею делать сама.  

И пусть мой педагогический опыт еще совсем мал, возможно, рано 

говорить о больших достижениях, но впереди длинный нелегкий путь, по 

которому я готова идти с высоко поднятой головой. Идти и нести это 

высокое звание – учитель! Я считаю свою профессию самой лучшей, самой 

яркой и творческой, самой достойной.  

Так ли трудно быть учителем? Конечно же - да. Но все трудности легко 

преодолеваются, если присутствует такое чувство, что дети пришли ко мне 

на урок не для того, чтобы просто просидеть его, а для того, чтоб получить 

новые знания, которые в дальнейшем им пригодятся для профессиональной 

деятельности.  

Со временем мои представления о профессии учителя расширились. Я 

осознала, что учитель – это не профессия, не работа, это – призвание. На 

вопрос, что является главным в моей жизни, бесспорно, могу ответить: «Моя 

работа, мои дети».  

Размышляя о своём жизненном пути, я прекрасно понимаю, что я не 

могу провести границу, где заканчивается моя работа и начинается личная 

жизнь. Я не работаю учителем, я живу учителем. 

 


