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"Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший 

учитель. Если он имеет только любовь к ученику, как отец, мать, он будет 

лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к 

делу, ни к ученикам. Если же учитель соединяет в себе любовь и к делу, и 

к ученикам, он — совершенный учитель» 

Л. Н. Толстой 

 

Педагог...когда думаешь об этом слове, всегда охватывает какое-то 

непередаваемое чувство волнения. Понимаешь, что это слово абсолютно 

обычное, казалось бы, простая незамысловатая профессия человека. Но за 

каждым этим словом, за каждой этой профессией стоит конкретный 

человек. Человек, который не просто дает знания по тому или иному 

предмету, но и оставляющий глубокий след в душе каждого ребёнка, ведь 

именно учитель помогает сформироваться этой душе. 

Каждая профессия – это очень ответственное дело. Выбирая свой 

путь, мы решаем вопрос о том, как мы проживем половину оставшейся 

жизни: несчастливо и печально, собираясь каждодневно на работу с 

тяжелым чувством отвращения, или легко и радостно, просыпаясь по 

утрам в предвкушении возможности окунуться в любимое дело. 

Я вспоминаю свой путь в эту нелегкую профессию. Одиннадцать лет 

добросовестного обучения в средней школе, затем пять лет учебы в 

институте. Это этапы большого пути, которые я прошла, чтобы стать 

учителем. На каждом этапе я получала необходимые знания и жизненный 

опыт и встречала прекрасных педагогов, которые давали прочные знания и 

заряжали энергией, открыли мне тайны прекрасного, на которых так 

хотелось быть похожим. 
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Я – учительница. Я выбрала этот путь – сложный, интересный, 

тернистый, похожий на тропу в гору, которую во что бы то ни стало мне 

нужно преодолеть. Я карабкаюсь, падаю и поднимаюсь вновь…Но, когда 

оказываюсь на пике горы, испытываю такое счастье, что забываю обо всех 

трудностях, что пришлось пережить. А впереди ещё так много 

неизведанного, что дух захватывает от желания подняться выше и выше в 

своих знаниях. Глядя вперёд, я выбираю новую гору и опять начинаю 

восхождение. И так шаг за шагом я поднимаюсь всё выше и выше к 

великому званию УЧИТЕЛЬ! Такова моя жизнь. 

Каждое утро я просыпаюсь под веселый звон будильника. Быстро 

поднимаюсь с кровати, и так на душе тепло и приятно от мыслей о 

предстоящем дне. «Здравствуй, Утро надежд! Здравствуй, День приятных 

встреч!» 

И вот она – дорога на работу. Cпешат все: взрослые, с хмурыми от 

раннего подъема лицами, старшеклассники, с уверенностью в учебном дне, 

и малыши, с воодушевлением и блеском в глазах. Все...все готовы к 

новому дню...Приветствуют: «Здравствуйте, Галина Сергеевна! Доброе 

утро!» большинство из них – мои ученики. Пока иду ещё раз прокручиваю 

в голове, всё ли готово к урокам, а может быть что-то изменить. И вот она, 

моя родная и любимая школа.  

Mне нравится школа, её кипучая жизнь, веселый гомон детских 

голосов на переменах и бесконечные вопросы на уроках. Нравится 

наблюдать за тем, как вчера еще робкий и неуверенный в себе человечек 

совершенствуется и набирает силу с каждым днем, и вот он уже уверенно 

выступает на городских реферативных чтениях, рассказывает о свое 

собственном проекте, пусть ещё не совсем совершенном. Мне нравится 

видеть живую и непосредственную реакцию ребенка! Их удивлённые 

глаза, искренние улыбки и сосредоточенный взгляд вселяют в меня 
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радость. Хочется всё это видеть и слышать, как можно чаще, и я стараюсь, 

учу, ищу, придумываю…  

Чуть задержусь на ступеньках… Каким он будет – мой новый 

учительский день? 

 

Понимаешь, мама, я учитель!  

Видишь, я вхожу, бледнея, в класс.  

Это мне решили поручить их -  

Сорок душ и 80 глаз!  

Сколько надо любви и огня,  

Чтобы слушали, чтобы верили,  

Чтобы помнили дети меня!.. 

Может будет трудно, небогато,  

Буду жить свой выбор не браня!  

Понимаешь, ведь мои ребята -  

Это продолжение меня!  

 


