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«Детство есть та великая пора жизни, когда кладется 

основание всему будущему нравственному человеку»    

Николай Шелгунов 

 

«Школа, школа – дом родной, любимый», - снова слышу я слова 

школьного гимна и понимаю, что ведь, на самом деле, это мой второй дом вот 

уже четырнадцать лет. И чем больше лет своей жизни я отдаю этой работе, тем 

чаще меня посещает вопрос – почему я стала учителем?  

Первое сентября, белый фартук, пышные банты в косичках, букет 

осенних цветов для первой учительницы. Начальная школа, средняя школа, 

бесконечные домашние задания, контрольные. И вот уже выпускной. Эта 

линия отпечатана на руке каждого человека. Наконец – то мы закончили 

школу! Ура! Ты стоишь перед выбором будущей профессии. И тут я 

вспоминаю слова моей первой учительницы: «Ты так похожа на меня в 

детстве. Я тоже очень любила физкультуру. Ты, наверно, пойдешь по моим 

стопам». Именно эти слова оставили отпечаток в моей детской памяти. 

Решение принято.  Я выбрала профессию педагога именно потому, что 

передо мной стояли мои учителя, которые шаг за шагом помогали мне познать 

этот мир и саму себя. Но я ещё тогда не знала, какой это ответственный труд, 

что мне предстоит обучать не только детей, но и себя, то есть учиться вдвойне. 

Как  в своё время заметил Н. В. Гоголь, «чтобы воспитывать другого, мы 

должны воспитать прежде всего себя». 

Работа над собой – неотъемлемая часть профессии педагога. Если 

учитель не сможет воспитать себя, то он никого не сможет воспитать. И эта 

работа над собой требует максимальной активности, самоотверженности и 

творчества, которые мы должны передать своим ученикам. 

Ученик – это маленькая звездочка, которая с годами загорается ярким 

светом. А свет этот - наши знания, понимание, забота и мудрость. Ведь во 

многом от педагога зависит, каким вырастет ребенок - гениальным ученым 

или великим спортсменом. Только Учителю дано право взять за руку малыша 

и войти с ним в мир знаний, в мир маленьких и больших открытий, мир школы. 

Как приятно заходить в класс и видеть счастливые, любопытные глаза детей и 

ощущать себя нужной, испытывать радость от того, что ты даришь детям 

счастье, радость беззаботного детства. 



Счастлив тот, кто на своем жизненном пути встретил Учителя. Одна 

такая встреча может изменить всю жизнь, помочь найти свое истинное 

предназначение, а главное – стать Человеком. Мое предназначение в том, что 

бы делать детей счастливыми, помочь им найти себя в этом сложном мире. 
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