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«МОИ ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПЕДАГОГИКЕ» 

 

На сцене жизни мы играем роль.  

И нам дана возможность выбирать.   

 

Кем я себя только не воображала в детстве и в подростковом 

возрасте: и актрисой, и библиотекарем, и даже милиционером. Но, как 

часто получается, человек сам себя «находит» там, где не всегда «ищет». 

Может быть, этот чудесный поиск случился и со мной?!  

Воскресное утро, 9.00. Ещё лёжа в постели, я размышляю о 

предстоящем дне, составляю планы, как вдруг в стекло моего окна 

врезается снежок. Удивление и раздражение охватывает меня, подхожу к 

окну, отдергиваю штору, и … За окном стоит мой 3В класс, все как один с 

лыжами и санками, радостно машут руками в варежках, облепленными 

снегом. Что испытываешь в такие минуты? Можно спросить только 

учителя, и тот не сразу сможет описать свои чувства. Так и я. Казалось, на 

тот момент испытывала гордость (за себя любимую или за детей, а скорее 

всего за всё сразу) и умиление. 

Говорят, что свой профессиональный путь нужно начинать с первой 

ступеньки, что учиться лучше на своих ошибках. Так и я, вчерашняя 

студентка, придя в школу, думала, что возьму первоклашек, буду учиться 

вместе с ними и подниматься по ступенькам знаний к тем вершинам, 

которые рисовались мне в мечтах. Но вместо первоклашек   я получила 3 

«В» класс. «Ты только представь себе: это третьеклассники, можно сказать 

сформированные личности, поберегись!» - говорила одна часть разума. А 

вторая говорила: «Это дети, которые ждут от тебя доброту и ласку, новых 

открытий и новых познаний». 
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Как оказалось, мой класс был очень спортивный. Ребята занимались 

различными видами спорта: дзюдо, каратэ, плавание, малый теннис. Но 

больше всего увлечены они были футболом, в любое в свободное время 

между уроками, после уроков мальчишки и девчонки гоняли мяч на 

школьном стадионе. Разве я могла отставать от них, и частенько я сама 

была не прочь побегать вместе с ними.  

22 шустрика завоевали моё сердце, и всё свободное время мы 

старались проводить вместе, учились, дополнительно читали, так как я 

была их четвёртым учителем за два года, то успеваемость у нас «хромала». 

Учиться с интересом и азартом нам помогли участия в школьной и 

городской жизни: чтобы послать рисунок на конкурс - надо было получит 

отличные оценки по другим предметам, стать участником спортивной 

команды – получить поощрение от учителей предметников. Так мы 

поднимали планку качества знаний. Самым веселым и любимым стал 

школьный сбор макулатуры. Где они ее находили, для меня оставалось 

загадкой, а результатом их стараний была победа в течение двух лет в 

школьном зачёте. 

«Вспышкой» нашей классной жизни стали флэшмобы, которые мы 

проводили на всех школьных мероприятиях. Мы стали новаторами в 

нашей школе, это так заразило всех детей, что старшеклассники 

пригласили моих детей принять участие в городском флешмобе в рамках 

празднования Дня города. 

Казалось, что эти дети будут всегда со мной. Но я учитель начальных 

классов. Дети вырастают - значит приходит пора расставаний. Это так 

казалось далеко, пока однажды не наступил конец мая. 

Это было не легко для всех. Согревало то, что мы остаёмся учиться и 

работать в одной школе.  
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Наступил новый учебный год. В класс вошли мои новые детки-

первоклассники. Я стала работать с ними с первых шагов, и вот уже 

кажется, что только эти дети самые любимые. Окружив меня со всех 

сторон, суетятся, и каждый ждёт от меня внимания. Тут в окно влетает 

комочек бумаги, как снежок когда-то давно, я отрываю глаза от 

первоклашек, а за окном весь, пусть уже совсем не мой, но близкий и 

родной стоит повзрослевший 5В, держа в руках футбольный мяч, они с 

улыбками на лицах машут мне. Не задумываясь, я откладываю все дела, и, 

собрав в охапку своих первоклашек, высыпаемся на школьное футбольное 

поле… 

У моих первоклассников теперь есть старшие друзья, которые 

каждую перемену вместе с ними. 

Прошло уже полгода… Первоклашки – это мои родные детки, 

которые будут со мной ещё долго.   

Воскресный вечер. Стопка прописей лежит у меня на столе, вокруг 

тишина…  В моё окно влетает снежок. Вздрогнув от неожиданности, я 

улыбаюсь и подхожу к окну, но рука застывает, и я не спешу отодвинуть 

штору, сердце стало биться чаще: кто там и кого я хочу больше увидеть?  

Решившись, я отодвигаю штору, а за окном они… 

 Кто он учитель? Какие слова подобрать, что бы дать оценку самой 

себе? Трудно? Да! 

Может быть, учитель – это тот человек, который учит детей, который 

может и должен разглядеть душу ребенка и впустить его в свою. 

Мне очень хочется верить в то, что я могу, а главное, я очень хочу, 

учить детей, но не только школьной программе, а жизни, в которой они 

сами могут быть учителями для меня. В жизни, где мне будет необходимо 

говорить им «до свидания» через какой-то промежуток времени, а другим 
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говорить «здравствуйте», но при этом знать, что когда-то вновь ко мне в 

окно залетит комочек снега. 


