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Я – Педагог. 

Я – Педагог? Скажите мне об этом чуть больше года назад, и я бы ни за 
что не поверила бы. Да, я не стандартный учитель с пятью годами обучения в 
университете за плечами. Моё обучение на данный момент ограничилось 
переподготовкой на базе имеющегося высшего образования. Но что же меня 
к этому привело? 

Во-первых, профессия Учитель привлекала меня с 10 класса 
общеобразовательной школы. Тогда я смотрела на мир в розовых очках, и 
восприятие работы этой ограничивалось лишь постоянным общением с 
детьми и работой в первую половину дня. На деле всё намного интересней! 
Общение с детьми, несомненно, приносит огромное удовольствие, но сейчас 
уже я вижу в нём другую пользу – постоянный рост! Дети позволяют быть в 
курсе всех событий: от банальных новинок на рынке мультфильмов и игр до 
молодёжного слэнга. Да-да, именно благодаря общению с детьми я на плаву 
и  знаю смысл многих слов! 

Во-вторых, у женщин подсознательно заложен материнский инстинкт, 
а значит тяга к детям и комфорт в работе с ними – абсолютно логичная 
история. Да, порой и от своих детей хочется отдохнуть, а тут ещё и 27 
«своих», которые требуют полной отдачи… Но какой детский восторг я 
испытываю, когда вижу эти вдохновлённые глаза, эту тягу к знаниям, 
открытиям, этот взгляд, полный доверия и любви!  В этот момент чувства 
просто переполняют, и усталость остаётся уже на втором плане. 

В-третьих, система образования меняет, причём в лучшую сторону. 
Именно школа и ученики помогают сформировать себя как Личность. Да, так 
и есть! В школе появляется отличная возможность выработать 
организаторские способности, развить уверенность в себе. Школа постоянно 
мотивирует расти в профессиональном плане, а дети лишь подкрепляют это 
своей сотней вопросов «что?», «почему?», «зачем?». 

Мне – 23, и я – Учитель. И я с гордо поднятой головой говорю об этом. 
Скажу больше, я счастлива быть на этом месте и в этой роли. А не это ли 
главное? 

 

 


