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«Я - ПЕДАГОГ» 

 

Меня зовут Молченко Яна Александровна. Мне 23 года, я работаю 

учителем второй год. Свой педагогический путь я решила начать в 

малокомплектной школе в одном из сельских поселений Кавказского 

района Краснодарского края. 

Думаю, как много значит в нашей жизни слово работа. Работой зовут 

и выход артиста, и работа за станком на заводе, и работа у штурвала 

корабля, у руля автомобиля. Говорят, работа бывает хорошей, 

упоительной, выдающейся, праздничной и парадной, будничной и 

вдохновенной. И как правильно сделать верный выбор, выбор, который 

будет тебе по душе?!  

У меня работа учителя. Учитель! Гордое и знаменитое звание. Работа 

учителя родственная с работой хлебороба и строителя - из зерна доброго и 

справедливого выращивает он душу человека, из кирпича знаний 

составляет ум. Учитель… Какое высокое у него назначение… Именно он 

дарит юному человеку тот бесценный багаж знаний, без которого 

немыслима дорога в будущее. 

Как же становятся учителями? Для меня этот вопрос начал решаться 

только после сдачи экзаменов. Я жила мечтой стать экономистом. Сдав 

экзамены, я отправилась в университет для подачи документов на 

экономический факультет. Войдя в кабинет, взяв бланк заявления, я 

поняла, что желание учиться на этом факультете удивительным образом 

исчезло… Я шла по длинному коридору и думала: «Что же дальше?» 

Запутавшись в своих мыслях, совершенно не смотря под ноги, я оказалась 

у дверей филологического факультета. Решила войти туда и посмотреть, 

чем живет этот уголок, кто они эти филологи?! Открыв двери, я будто 

вошла в привычный себе мир, в мир своего родного русского языка. Сразу 
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вспомнились школьные годы, тяга к родному слову и, конечно же, 

учитель, который привил мне все то прекрасное о русском языке. И всё 

стало решено! Я буду учиться здесь! 

Пять лет университетской жизни пролетели как один миг. За эти 

годы я не пожалела, что пришла на филфак. Моя любовь к детям и языку 

росла с каждым днем. Спасибо всем педагогам, которые вкладывали в нас 

всю свою душу, все свои силы и знания. Мы – студенты были для них 

именно детьми, маленькими и неразумными. Глядя на них, я поняла, как 

это важно не только учить, но и воспитывать своих учеников, взращивать 

и поддерживать интерес к своему предмету. 

Наступило первое сентября 2016 года. Это был первый сентябрь, 

когда я шла в школу не только учиться, но и учить. Впервые я встретила 

столько любопытных взглядов, направленных на меня. Было непривычно и 

радостно находиться среди такого количества учеников. Нарядные дети и 

учителя, главным украшением которых стала улыбка, а лучшим подарком 

на празднике – теплые слова, которыми они приветствовали друг друга. 

Именно тогда я подумала: «Как же это здорово, снова вернуться в 

школу!». Поначалу было даже немного страшно, ведь на уроке на меня 

пристально смотрели ученики. Казалось, будто бы они проверяют меня на 

прочность. Но со временем я поняла, что не стоит бояться любопытных 

взглядов и каверзных вопросов, ведь пока в глазах ребят горит огонек, 

пока их взгляды направлены на меня, я – хозяйка положения, в самом 

хорошем смысле. Ведь именно я могу пригласить их в новый мир знаний, 

помочь совершить маленькие, но не менее значимые от этого открытия. 

 

В этом же году я стала классным руководителем пятого класса. 

Какими большими удивлёнными глазами мы смотрели друг на друга: они 

на новую учительницу, а я на свой класс. Поначалу мы опасливо 
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относились друг к другу. Теперь же, я смело могу сказать, что это мои 

родные пятиклассники. За прошедшее время было много разговоров по 

душам с каждым из них, много нового и интересного мы открыли друг для 

друга, проводя вместе не только уроки, но и праздники, походы, 

экскурсии, внеклассные мероприятия. 

 

Став учителем и классным руководителем, я поняла, как это сложно 

и важно, найти тот самый ключик к ранимой детской душе и сохранить 

его, не потерять. 

 

Сегодня я с уверенностью могу сказать, что сделала правильный 

выбор. Я люблю свое дело. Я знаю, что я могу и должна быть надежным 

путеводителем для моих учеников на пути к совершенству. У меня 

прекрасная профессия. Я работаю в чудесном коллективе, нахожусь в 

окружении умных и воспитанных людей, у меня есть, у кого поучиться. А 

главное, у меня есть дети. Любите детей, и они, почувствовав вашу 

любовь, ответят взаимностью! 

 

 

 


