
Исповедь учителя… 

Ты слушать исповедь мою 

Сюда пришел, благодарю. 

Ребенком я была серьезным, 

Но удивляла я всех взрослых: 

С 5 годков играла «в школу», 

Ведь мама у меня – филолог. 

Бывало, кукол в ряд сажу, 

За них диктанты напишу. 

У всех были тетради, ручки, 

Науку «грызли» все игрушки. 

Вместо доски - высокий шкаф… 

Родители на это закрывали «глаз». 

Потом я принялась за всех своих друзей, 

Ведь вместе почитать намного веселей… 

Родители не стали дочь «калечить», 

Решили всем необходимым обеспечить… 

Все мы учились понемногу, 

Со временем пытаясь идти в ногу. 

Сама не знаю, почему, 

Учительскую выбрала стезю. 

И вплоть до дня вручения диплома 

Не мыслила себя в стенах я школы. 

Судьба моя уж так сложилась – 

В четвертой школе я случайно очутилась. 

И все, чему меня учили в вузе, 

Пришлось забыть - ненужная обуза. 

В теории у нас так все прекрасно! 

Приходишь на урок и понимаешь, что напрасно… 

Случалось всякое: шум, гам, непослушанье, 

Прогулы, нет домашки, нет заданья, 

Планшет, на парте пишут, телефон… 

Учитель в конце дня изнеможён. 

Но опыт, знания берут свое – 

Коленки к концу дня уже не так трясутся, 

Ты понимаешь – быть учителем – твое, 

И силы знания давать к тебе опять вернутся. 



Учить детей сейчас не так уж сложно, 

Тут главное – подход найти. 

А невозможное мы сделаем возможным, 

Но чтобы не сгореть, в забвенье не уйти! 

Прошли недели, месяцы, года, 

13 лет – как в омут с головой. 

Стихи, отчеты, планы – не беда! 

И коллектив уже стал как родной! 

Все эти годы, как могла, трудилась, 

Директор школы мной гордилась. 

Все мастер-классы, семинары, ШМО – 

Заданье выполню любое – все легко! 

Магистра степень получила, 

И категорию я заслужила, 

Участье в конкурсах не перечесть – 

Теперь вот защищаю школы честь. 

В своей работе я ценю детей. 

Ученики – вот главное богатство! 

Пусть результаты заставляют ждать себя, 

Зато потом приятней ими наслаждаться. 

Люблю я всех своих учеников: 

Хороших – за ответственность, надежность, 

А каждый двоечник в душе своей таков, 

Что вечно ставить двойки невозможно! 

Я благодарна всем своим ученикам! 

Они дают мне силу не сдаваться. 

Идти вперед, наперекор врагам, 

И силу истинным учителем остаться…. 

 

 

 

 

 

 

 



Классу 9 А посвящается… 

Девятый «а» приходит на урок. 

Садятся так степенно, чинно. 

И вот звенит «безжалостный» звонок. 

Учитель в шоке – и небеспричинно. 

 

Девятый класс – ну кто во что горазд! 

Максим – одет, а Саша с телефоном! 

На задних партах тишина – вдруг «бац»! 

Данил и Слава подрались с Толяном… 

 

А Дима - тихий очень ученик, 

Наушник в ухо – за урок ни слова. 

Работа на уроке – два! – давай дневник! 

«Ну я же, это, изучал словарь толковый…» 

 

А есть Иван – в рот палец не клади! 

Болтать он может неустанно. 

Ну, Ванька-встанька, погоди, 

И русский выучишь ты у меня и иностранный… 

 

Вот девочки - сороки–балаболки… 

На телефоне их сошелся клином свет: 

То смс, то музыка, то селфи.. 

С экрана гаджета им Пушкин шлет привет! 

 

Но… хватит причитаний, все же 

Есть то, за что могу я похвалить. 

Ведь каждому шальному ученику 

Могу  и дифирамбы я пропеть. 

 

Вот, например, Ирина – королева! 

Умна, честна, ответственна, смела –  

После звонка весь класс на перемену, 

Глядишь – она Шекспира уж перевела… 



 

Есть в классе девочка такая - Юля, 

С такой ранимой искренней душой… 

Читаю я ее произведенья 

И чувствую в ней дух себе родной. 

Какая глубина познанья, мысли! 

В двух строчках – крик души, огонь! 

И тайна скромной ученицы 

Так и осталась неразгаданною мной. 

 

Светлана, юная Светлана! Не о тебе ли написал  

В своей балладе сам Жуковский? 

Как будто копию сорвал 

 и всему миру показал 

Характер русский, задушевный, 

Сомненья, поиски, мечты… 

 

Ну что ж, и юношей прославлю, 

Они наша опора, стать. 

Ни капли здесь я не слукавлю, 

Лишь бы хватило слов писать ))) 

 

Вот Паша Лёвкин - он 

Онегин современных лет, 

Умен, циничен, лучезарен, 

Но жизни рад, к тому ж  - поэт! 

 

Кирилл, Илья – родные братья, 

Но схожести не видно в них: 

Один – оратор, выдумщик, кривляка, 

Другой – мечтатель, скромен, тих. 

 

Еще есть в классе нашем заводила, 

Великий тезка бы гордился им –  

Харизма Сашу никогда не подводила, 



Он дипломат и всем он мил. 

 

И, наконец, гвоздем программы 

Я назову мальчишку Славу. 

Он вечно недоволен чем-то,  

Бурчит под нос, тетрадь пуста… 

Единственный вопрос студента: 

«Зачем мне это нужно, а?» 

На Славу я не обижаюсь, 

Наоборот, - ему благодаря, 

всегда стараюсь 

Учителем быть лучшим, чем вчера. 


