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УЧИТЕЛЬ – короткое слово, 
А смысл, как тугая коса, –  
Плетение с виду простое, 
Но так многогранна краса. 
Ты – друг, ты – пример, ты – наставник, 
Геолог ты и ювелир –  
Ты точной и мудрой огранкой 
Алмаз в бриллиант превратил. 
Будь бережен с каждым алмазом, 
Который доверила жизнь, 
Он дастся огранке не сразу –  
Терпения ты наберись. 
Учитель – и словом, и делом 
Таланта искру разожги, 
И каждому добрым примером 
Путь в жизни найти помоги. 

 
«Я - УЧИТЕЛЬ - моя профессия самая лучшая». Учитель -  такое знакомое, родное, 

близкое слово для каждого человека. К своему выбору – быть учителем – я шла 
постепенно, последовательно. Профессия педагога с детства привлекала меня. Мама до 
сих пор вспоминает о том, как я играла в детстве «в школу» со своим друзьями, куклами. 
Учила их не писать и читать, а вязать, шить и вышивать. С раннего детства было  заметно, 
что у меня есть какое-то начало к профессии учителя. Сколько себя помню, мечтала о том, 
как буду учить детей, и такая возможность появилась еще в начальной школе. Было много 
кружков: в группе продленного дня нас учили танцевать, петь, играть в баскетбол, 
рукоделию. Я своих одноклассниц учила вязать варежки, носки, шапки. Так были сделаны 
первые шаги к профессии учителя.   

Детская мечта со временем воплотилась в жизнь. По окончании школы я уже точно 
знала, что буду учителем, что это мое призвание. Я поступила в Златоустовское 
педагогическое училище на специальность «обслуживающий труд». Обучение дало мне 
прекрасную подготовку к будущей профессиональной деятельности, подготовку как 
общепедагогическую, так и методическую: глубокие знания по преподаваемым 
дисциплинам, опыт практической деятельности, навыки проектирования и организации 
урока, внеурочных мероприятий. 

 Профессия учителя труда предоставляет огромные, практически неограниченные 
возможности для творчества. Это профессия, в которой невозможно остановиться, в 
которой необходимо постоянно самосовершенствоваться, искать новые методы и пути. 
Профессия, в которой, отдавая часть своей души, получаешь в ответ любовь и уважение 
своих учеников. Учитель в современном мире - тот же ученик. Пока он осваивает новые 
методики, внедряет инновации и изучает литературу - он учится сам. Важный и 
необходимый человек в жизни каждого - учитель. Это очень трудная профессия. Только 
любовь к своей профессии поможет преодолеть первые самые сложные шаги в мире 
учительского дела. 

Главный принцип в работе учителя я для себя определила давно и стараюсь 
следовать ему всегда: обучать и воспитывать собственным примером.  

Школа ныне как растревоженный улей, занята энергичными поисками новых путей 
обучения, привития навыков самостоятельного мышления, гуманизации человеческих 
отношений.  

Словно прорвалась запруда, и на простор вышла раскованная инициатива. И самое 
главное в этой ситуации - сохранить уважительность, доверие, милосердие. 



Основная цель образовательной области «Технология» – подготовка учащихся к 
самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. Для себя я выбрала 
главную задачу: формирование у учеников качеств творчески думающей, активно 
действующей и легко адаптирующейся личности в дальнейшем профессиональном 
самоопределении через уроки и внеклассную деятельность. 

Свои уроки я стараюсь сделать более увлекательными, но больше всего люблю, 
когда мои ученики придумывают и воплощают в жизнь свои проекты.  

Для того чтобы научить, необходимо самому в совершенстве разбираться в 
предмете, быть готовым ответить на любой вопрос. Мне часто приходится отвечать и на 
вопросы, не касающиеся предмета, поэтому мой кругозор должен быть широким. А еще 
нам учителям необходимы такие качества, как выдержка, терпение, дружелюбие, мы 
должны быть хорошим психологами и любить детей. Для этого я получила высшее 
образование в Челябинском Государственном педагогическом университете по 
специальности "педагог - психолог". Высшее образование помогло мне понять, что все 
ученики разные, поэтому учителю следует быть внимательным к каждому. Он должен 
найти подход ко всем, заинтересовать их в своем предмете, показать его важность и 
полезность во взрослой жизни. При этом учитель обязан с уважением относиться к 
индивидуальности ученика, не унижать его, даже ставя двойку. Такого учителя любят, 
внимательно слушают и с интересом выполняют задания. Иногда требуется немало 
времени, чтобы завоевать сердца своих учеников. Очень важно стать для детей тем 
человеком, перед которым они смогут раскрыться. Ведь, к сожалению, не всегда ребенок 
может полностью довериться своим родителям. А учителю просто необходимо найти и 
открыть дверцу в сердце каждого ученика. В этом мне помогает внеурочная деятельность 
- это детский театр моды "Авангард"в школе и более профессиональный театр моды 
"YOU*NOVA" на базе "Дома Детства и Юношества". Я горжусь своими воспитанниками 
и выпускниками, ведь очень многие связали свою профессию с данным направлением и 
стали дизайнерами, есть даже педагоги. Свою благодарность выражают в стихах. 
Твой маленький театр моды, 
Твоя игра, твоя душа. 
И, вопреки, любой погоды 
Ты все успеешь не спеша. 
Всегда найти сумеешь время, 
Чтоб научить любить, творить. 
И все, что сделано руками 
Захочешь людям подарить. (Алексей Багин.) 

Кроме всего прочего, учитель совмещает сразу несколько профессий. Еще учитель 
должен быть образцом для подражания не только внутренне, но и внешне, поэтому мы 
всегда должны выглядеть на «отлично»: стильная одежда, прическа, макияж, маникюр – 
все должно быть безупречно. Я считаю, что учитель – это практически звезда кино или 
эстрады. Ведь дети считают нас особенными. Может это и к лучшему. Мы должны быть 
особенными, такими же необычными, как профессия учителя. Профессия эта уникальна 
тем, что через ум, сердце и душу учителя проходит в своем развитии все человечество. Я 
думаю, наша профессия настолько «живая», деятельная, что это не позволяет нам стоять 
на месте, а требует постоянно быть в курсе всех событий, начиная от глобальных мировых 
и заканчивая изменениями в молодёжном сленге, моде, музыке и.т.д. Каким же всё-таки 
должен быть современный учитель? Учитель должен идти в ногу со временем: 
использовать в своей работе инновации, различные методики, должен в совершенстве 
владеть преподаваемым материалом. Но, прежде всего, он должен быть ЧЕЛОВЕКОМ с 
большой буквы. 

. Сегодня, я опытный, профессионал – учитель, у меня накоплен достаточный 
багаж знаний и умений, который я могу передать коллегам. У меня есть свой сайт, на 
котором я постоянно выкладываю свои разработки, делюсь накопленным опытом. В ответ 



получаю огромное количество положительных отзывов и просто благодарностей. Думаю, 
это важная часть моей профессии, моего кредо, скрывающегося под емким 
словосочетанием: «Я – учитель». 

Счастлива ли я?.. Счастье у каждого своё, оно складывается из многих показателей. 
Одно из его составляющих для меня – выбранная профессия. Я, счастливый человек, 
потому что выбрала своё дело и полюбила его на всю жизнь. Не стоит бояться рисковать, 
меняться, учиться жизни. Стоит пробовать, дерзать, творить, не останавливаясь на 
достигнутом. 

Я такая, какая есть! 
Меня нельзя назвать мягкой и слабой, 
Я могу за себя постоять! 
Я не желаю плыть по течению, 
Люблю ясность и уверена в себе. 
Я люблю мечтать, творить и создавать! 
 Про меня говорят: «Она умеет жить!» 
 Да, наверное я умею жить. 
 Про меня говорят: «Она умеет дружить!» 
 Да, в этом уверенны мои друзья. 
 Про меня говорят: «Она собой хороша!» 
 Что ж, я не буду это отрицать. 
 Про меня говорят: «Какая душа!» 
 Это вам лучше знать. 
 Про меня говорят: «Она всегда весела!» 
 Да, я не желаю грустить. 
 Но, только чтобы ни сказали, это все слова… 

   Я такая, какая есть! Я - Человек, Я - Учитель, Я - Мать. 
 


