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Почему я стала учителем… 

Из тысячи дорог человек выбирает для себя одну. У кого-то путь 

гладкий, лишенный жизненных препятствий, у кого-то путь наполненный 

испытаниями, трудностями и потерями. Но, у каждого свой путь. Кто-то 

решает продолжать родительскую стезю, кто-то становится перед новым 

выбором. 

Мой путь в профессию «учитель» не был определен с детства. После 

одиннадцатого класса хотела стать дизайнером одежды, всегда любила уроки 

технологии в школе. Но, на данный факультет прием был закрыт на 

несколько лет, я стала выбирать другую профессию, думала, что мне ближе. 

На ум пришла профессия экономиста или бухгалтера, модная и выгодная 

профессия в то время, да и с математикой всегда дружила в школе. А моя 

классная руководительница, учитель математики, Прусакова Любовь 

Яковлевна сказала: «Попробуй на математический факультет, у тебя 

получится быть учителем». И я попробовала! Учиться было нелегко, но - 

интересно. А какое самоудовлетворение я получала, разобравшись, наконец-

то, с «нерешаемыми», на первый взгляд, заданиями. 

Мне повезло, я работаю в замечательной школе. Я познакомилась, 

работаю и общаюсь с хорошими людьми, многие из которых - люди важной 

профессии - учителя.  

Желание быть учителем, настоящим учителем, УЧИТЕЛЕМ с большой 

буквы упрочняется каждый день. Сейчас мне кажется, что у меня не было 

другого выбора. И я не ошиблась! Работаю в школе уже 15 лет и ни разу не 

пожалела о своем выборе. Учитель живет школой, и я не исключение. 

Каждый день, с самого порога школы, встречаешь десятки устремленных на 

тебя глаз. Это ли не счастье?! Это чувство заполняющей тебя любви и 

уважения к детям, которые пришли учиться. Каждый урок как новая 

страница, по которой водишь любопытные взгляды и любознательные умы. 

Что было бы с учителем, отними у него самое главное – возможность учить? 

Ведь на учительском поприще случайные люди надолго не 

задерживаются. А тот, кто горит сам, может зажечь других и повести их за 

собой.  

Каждый человек выбирает свой путь сам. Я свой выбор сделала. И этот 

выбор – одна из составляющих моего жизненного счастья!!! 

 

Какие они, мои детки… 

Мои ребята учатся в 9Б классе. С первого дня общения с ними, я 

почувствовала комфортность, взаимопонимание, ребята делают все «на 

совесть». 

Творческий подход к любому делу – отличительная черта моих ребят, 

всегда есть желающие помочь: будь это классное мероприятие или школьное. 



Стараюсь распределять обязанности так, чтобы весь класс был задействован 

в любом деле. Они репетируют, волнуются, для многих из них показать 

лучший результат - очень важно. 

Я горжусь своими детьми! 

Я любуюсь своими мальчишками: дружные, мужественные, красивые! 

Они у меня именно такие! 

Я любуюсь своими девчонками: удивительные, милые, ответственные! 

Они у меня именно такие! 

Жизнь так устроена, что судьба проверяет нас не только на умение 

радоваться, но и на умение сочувствовать, переживать, поддержать в 

тяжелый момент, и мы в таких случаях стараемся быть вместе. 

Я верю, что девчонки и мальчишки из моего любимого класса будут 

хорошими людьми! Пусть исполняются их желания! Пусть они будут только 

счастливыми! 

Хочется, чтобы все они нашли верную дорогу в жизни! 

 

Какие хорошие выросли дети! 

У них удивительно ясные лица. 

Должно быть, им легче живется на свете. 

Им проще пробиться, им легче добиться. 

Положим, они говорят, что труднее: 

Экзамены, всякие конкурсы эти. 

Быть может, и верно: им, детям, виднее, 

Но, очень хорошие выросли дети. 

Конечно, задорные эти ребята, 

А впрочем, по множеству признаков судя, 

Мы сами такими же были когда-то, 

И нас не смирение вывело в люди. 

(Леонид Мартынов «Дети»)  

 


