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Образование без воспитания и ложно, 

и опасно: то, что оно даёт, - это всего 

лишь полуобразование; чванливое, 

самоуверенное, заносчивое, 

оно вооружает бездуховность, 

развязывает в человеке «волка». 

 

И. Ильин 

 

Есть пословица: «Где родился, там и пригодился». Судьба 

распорядилась так, что и я пригодилась там, где родилась.  

Учителем хотела быть ещё с детства, но стечение жизненных 

обстоятельств изменило мои планы. Без любимого дела, без любимой 

профессии стала просто «задыхаться». Как известно, из любого положения 

всегда есть выход. 

И вот я в своей любимой школе, я – учитель, и словно птица феникс 

воскресла из пепла и готова творить, созидать и дарить свою любовь 

детям. Я готова идти вперёд и не останавливаться на достигнутом, изучать 

новое, совершенствовать освоенное, пополнять знания, шлифовать умения, 

не жалеть себя. Дорогу осилит идущий – эта жизненная мудрость 

относится ко всем, в том числе и к педагогам. И главное – вдохновение. 

Нужен полёт, нужна лёгкость во всем. Неважно сколько тебе лет, неважно, 

о чём ты думала пять минут назад. Идя к детям, часто ощущаешь, будто 

что-то поднимает тебя над землёй. И ты – летишь, забывая обо всём.  

В этом году я выпустила 11 класс и, конечно же, они для меня самые 

родные и любимые. Иногда жизнь подбрасывает нам разные проблемы и 

неудачи. Порой, с утра гнетёт какая – нибудь мрачная мысль, но стоит 
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переступить порог класса и всё вмиг улетучивается. Дети – самые лучшие 

доктора. Им удается заставить нас не думать о плохом и улыбнуться по – 

доброму. А дальше масса вопросов, которые нужно решать ежеминутно. И 

решать профессионально, верно и тонко, потому что педагог постоянно 

окружён детьми и каждое его слово, даже интонация имеют для них свой 

особый смысл. Классный руководитель – это человек искусства, точно так 

же, как и поэзия, театр, живопись, литература. Непросто создать 

прекрасную картину, но легче ли воспитать человека?  

Да, воспитание великое дело: им в значительной мере 

предопределяется участь человека. Воспитывать, сохраняя в ребёнке 

индивидуальность, принимать его таким, какой он есть – таков принцип 

моей деятельности. 

Конечным результатом всякого воспитания, в моём понимании, 

должно быть воспитание самостоятельной личности, способной к 

саморазвитию, самостоятельности и ответственности за свою собственную 

жизнь. Главная идея Концепции модернизации российского образования – 

«новое качество образования, которое предполагает ориентацию не только 

на усвоение обучающимися определённой суммы знаний, но и развитие 

его личности, его познавательных и созидательных способностей». 

Общаясь с детьми, я ставлю перед собой цель – направить во благо их не 

только положительные, но и отрицательные личностные особенности. 

И когда видишь результаты своего труда, когда понимаешь, что твои 

усилия не напрасны, что кроме знаний, ты смогла дать ученикам что-то 

большее, что ты помогла раскрыть их творческий потенциал, вселить в них 

уверенность и разделить с ними радость познания, тебя охватывает 

счастье. Счастье, потому что есть возможность вновь и вновь познавать 

мир. Счастье отдавать тепло своей души детям. Счастье видеть результаты 

своего труда. Кто-то из моих воспитанников станет филологом, а кто-то 
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менеджером, кто-то экономистом, а кто-то токарем, но я буду безгранично 

счастлива, если каждый из них станет просто добрым, хорошим человеком. 

И очень надеюсь: среди них будут и учителя! 


