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МОЯ ПРОФЕССИЯ – ПЕДАГОГ 
 

Есть законы в большом мироздании, 

А к великим законам ключи. 

Жизнь земная дана для познания, 

Для развития детской души. 

Только ясность ума и сознания 

Нам откроют дорогу добра. 

Не должно быть в душе колебания, 

Путь познания важен всегда! 

 

Свой путь познания я открыла для себя в старшей школе, когда 

сделала выбор в пользу сложной, но прекрасной профессии. Что же 

подтолкнуло меня на выбор данной профессии? С уверенностью могу 

ответить, это моя первая учительница. После получения аттестата я 

поступила в «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И. Я. Яковлева». Чудесные годы студенчества, начало трудовой 

деятельности на родном факультете, мудрые педагоги-наставники открыли 

передо мной широкие возможности и показали дороги, по которым я могу 

идти – по дороге добра и познания.  

И сегодня я учитель начальных классов. У меня замечательный и 

дружный 2 А класс. Для меня учитель – не профессия, не общественное 

положение, не работа. Для меня быть учителем – значит жить, жить по 

законам любви и добра. 

За последние годы существенно изменились приоритеты 

образования. На первый план выдвигаются цели формирования личности 

ребенка, адаптированной к новым социальным условиям. Да, очень важно, 

знает ли ребенок таблицу умножения, умеет ли писать без ошибок, сможет 

ли быстро и внятно читать. Но еще важнее, на мой взгляд, каким будет 
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ребенок, когда он вырастет и сможет ли найти путь решения задач, 

поставленных перед ним в жизни. Будет ли ребенок звездочкой или 

растворится в толпе серой мышкой?  

А значит, главное мое предназначение заключается в том, чтобы 

помочь своим воспитанникам пройти трудный путь становления. Нужно 

помочь им найти свою, пусть даже узенькую непроходимую тропу, не 

тянуть за руку на гору, находясь на её вершине, а помочь преодолеть её, 

вовремя подставив плечо. Хочется, чтобы мои ученики обладали 

свободным мышлением, творчеством, толерантностью, способностью к 

самовыражению, и главное, чтобы каждый из них стал яркой 

индивидуальностью, личностью.  

Мои ученики – это мое вдохновение. Стать хорошим педагогом – 

моя цель.  

Приходя каждый день в школу, я вижу глаза своих учеников, какие 

они разные. У каждого из них своя идея, свой особый мир, который нельзя 

разрушить, а наоборот, надо помочь раскрыться. Мне придаёт силы 

каждый удачный урок, на которых стараешься вдохновлять ребят на 

знания. И на последующих уроках видишь уже отдачу - растёт их 

языковой и речевой багаж, развивается их мышление, память, растет 

мотивация. На следующий урок они бегут с жадной готовностью впитать 

еще больше, тянут руки и сильно возмущаются, что не всегда оказываются 

первыми в ответе. Нет радостнее и приятнее зрелища, когда уверенно 

отвечает сильный ученик, речь его плавно льется. Но ещё больший 

«праздник», когда начинает работать ученик, ранее испытывавший 

«интеллектуальную не загруженность», и в глазах его видится интерес и 

надежда. А самым простым и могучим средством, как мотив учения, 

считаю улыбку. Главное не посмеяться самой и не дать смеяться другим 

ученикам над ребенком, который затрудняется ответить или допускает в 
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ответе ошибку. Не пожалев времени, надо приостановить бег урока, 

задержать слова других ребятишек, чтобы дать высказаться ему одному, 

улыбнуться так, чтобы его страхи отступили, и он, отвечая, никого кроме 

тебя больше не видел. 

Символом веры, стойким убеждением человека является жизненное 

кредо. А в нашей работе еще и педагогическое кредо. Кредо в переводе 

значит «верю». Во что верю я?  

Я верю - каждый ребёнок индивидуален и талантлив. 

Я верю – любовь к детям через милосердие, щедрость души, 

чуткость, доброту, приведёт к успешности ребёнка. 

Я верю - мои дети станут лидерами не только в школьной жизни. 

Они общительны, уверены в себе, они умеют радоваться успехам 

товарищей. 

Я верю – достижения моих ребят - это мои достижения. 

Я каждый день учу ребят, и учусь сама. Я помогаю им 

совершенствоваться, и, конечно же, расту вместе с ними сама. В наших 

учениках – наше будущее. В них наше отражение. А будущее создаем мы – 

молодые учителя. Какое образование мы дадим сегодня детям, такого 

качества жизни они достигнут завтра.  

В чем формула успеха педагога? 

А формула достаточно проста. 

Суметь зажечь ребеночка любого 

Ведь в каждом уже прячется звезда! 

Еще к своим стараниям добавлю 

И помощь старших, опытных коллег, 

Родителей активность я прибавлю 

И мастерство придет, а далее – УСПЕХ! 

 


