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«ОБНОВЛЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ В ШКОЛЕ» 

«Обновление начинается в школе» … Эти слова Д. И. Менделеева не выходят 
у меня из головы. Что же такое обновление? На мой взгляд, это процесс возрождения, 
оживления чего-либо, кого-либо. 

Обновление мира происходит именно во время школьной жизни. Школа – 
важный этап в жизни каждого человека, во время которого формируется его личность. 
Вчера дошколенок, сегодня уже ученик первого класса переступает порог школы, где 
ему открывается «кладовая» увлекательных знаний и исследований (став учителем 
русского я зыка и литературы в 2009 году, я поняла, что эта «кладовая» открывается 
только при совместной работе учителя и ученика). Далее этот малыш взрослеет, но с 
каждым учебным годом продолжает открывать что-то новое, познавать этот мир, 
встречая на своем пути новых друзей, учителей, изучая новые предметы. Да, да, здесь 
нельзя забывать и об общении, которое дает школа ребенку, ведь не только на уроках 
он чему-то учится, взрослеет, «обновляется». 

Для меня примером, образцом образованности всегда была моя мама, она тоже 
педагог. Я училась в школе, видела ее пример, и в дальнейшем избрала именно 
профессию учителя. 

Я мечтаю быть таким же примером и для своих учеников, чтобы они, глядя на 
меня, «обновлялись», становились чуточку добрее, стремились к знаниям. 

Именно в школе я научилась размышлять, анализировать, подкрепив далее свои 
умения в Петрозаводском государственном университете. Читая художественную 
литературу, сопоставляешь себя с героями художественных произведений. А как бы 
я поступила на месте Раскольникова? Может ли человек, опустившийся на самое дно 
жизни, стремиться к свету, как герой рассказа М. Горького «Челкаш»? 

Выбор моей профессии обусловлен любовью к филологическим наукам, 
любовью к детям, а также с желанием привлечь как можно больше детей и их 
родителей к изучение русского языка и литературы. Работая в школе по сей день, я 
сама «обновляюсь», возрождаюсь вместе с детьми вновь и вновь, как капля росы в 
тихое утро… 


