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Мои первые шаги в профессии или профессия, которую я выбрал  

 

В старших классах сочинение писали, 

Кем хотим мы после школы быть,    

Чтоб учителей не подвести нам, 

Чтоб профессию свою любить. 

 

Вот тогда задумалась серьезно, 

Чем заняться и куда пойти. 

Надо же иль рано или поздно, 

То, что сердцу близко мне найти. 

 

Вот тогда решила, что учитель 

Это то, чего искала я 

Детских знаний будущий строитель, 

Настоящая мечта моя.  

 

Учитель… Сколько тепла и уважения в этом слове. С первого дня ребенка в 

школе учитель становится второй мамой, которая и поможет, и пожалеет, и 

поругает и будет переживать, если что- то не получается. 

Любовь к детям, призвание -  вот что является основой работы в школе. Я 

начинала свой педагогический путь воспитателем группы продленного дня. 

Проработав три года, ушла в другую школу. Можно сказать, что в первый раз, в 

первый класс. Но долго с этим классом поработать не получилось, по семейным 

обстоятельствам пришлось уйти из школы. Поработав в другой отрасли, я поняла, 

что меня снова тянет к детям. И 1 сентября у меня появился 3 класс. Мы легко 
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нашли общий язык и с детьми, и с родителями. Два года работы вместе с ними, 

тяжело было их отпускать в среднюю школу.   

После них у меня появился мой 1-й класс. Действительно мои дети, мой 

любимый класс. Они понимают меня с первого слова, с первого взгляда. Делятся 

своими впечатлениями, советуются со мной. Рассказывают свои детские 

проблемы. Воспитывая в них любовь и уважение друг к другу, я с любовью и 

уважением отношусь к каждому из них. Может быть именно поэтому, в классе 

очень редко возникают конфликтные ситуации. Уча их, я многому с ними учусь 

сама. С большим уважением я отношусь к родителям своих учеников. В них моя 

поддержка. Всегда откликаются на мои просьбы, помогают во всех начинаниях. 

Моя профессия самая лучшая. Работая с детьми, получаю такое 

удовлетворение, когда любимый класс рядом, когда на меня смотрят горящие, 

любящие глазки моих учеников, когда с благодарностью приходят родители. В 

такие моменты понимаешь, что всё не зря. Я всегда говорила, что школа- это 

болото. Но болото в хорошем смысле. Оно засасывает любовью. Тем, что ты 

нужна многим. Я верю, что моя любовь к ученикам поможет им вырасти 

настоящими людьми. 


