
"Уча других, мы учимся сами". (Сенека) 

  

 Школа – это самая удивительная страна, где каждый день не похож на 

предыдущий, где каждый миг – это поиск чего-то нового, интересного, где 

нет времени скучать, ссориться и тратить время на пустое, где каждый 

ученик – это строитель будущего, а значит все жители этой планеты в ответе 

за грядущее; где все время надо торопиться успеть, где все время надо 

спешить стать интересным для людей, окружающих тебя, дарить им свою 

энергию, знания, умения, торопиться узнать новое и  не опоздать. Поэтому в 

этой стране живут только самые стойкие, самые терпеливые, самые 

мужественные, самые искренние, самые ответственные, самые добрые, самые 

интересные и самые удивительные люди. И называют их учителями.  

Ещё учась в школе, я поняла, что моё призвание - учитель. Ни  на минуту я 

об этом не пожалела. Я живу работой, живу своими учениками, год от года я 

молодею вместе с ними. Смотрю в зеркало и не узнаю стоящую напротив 

женщину,  ведь в душе  я совсем молодая девчонка, иногда озорная, иногда 

ветреная, иногда очень серьезная и даже строгая. Я испытываю радость и 

гордость от того, что я учитель! Я не согласна с теми,  кто говорит, что 

учителем нужно родиться. Учительство  -  это   творчество, что означает 

творить. А  возможно  ли родиться с этим умением?  Это приобретается в 

течение жизни. А значит,  настоящий учитель  - это творец,  готовый нести 

свою миссию  всю свою жизнь, готовый отдать  себя без остатка ученикам. 

 Настоящий учитель должен хорошо знать свой предмет, использовать 

эффективные технологии, постоянно совершенствовать себя, но  главное - он 

не должен быть равнодушным к судьбам своих учеников. 

 Учитель в жизни каждого человека занимает главное  место. От него во 

многом зависит, сможет ли ученик реализовать свои способности, 

возможности, найти себя, свой смысл жизни. Меня гораздо больше, 

чем  познавательные цели,  волнует вопрос: удалось ли мне воспитать душу 

ребенка. Без любви и уважения к детям не может быть хорошего учителя. Я 

считаю, что настоящий учитель должен любить детей  «умной» любовью, 

той,  которая соединена с мудростью. 

Я считаю, что школьная жизнь – это не помощь в овладении какими-то 

знаниями, не подготовка к будущей жизни. Это и есть сама жизнь, какой мы 

сделаем её  для наших учеников,  зависит только от учителя. Я знаю, что 

каждый ребёнок – личность, но не ищу подход к ним, а просто живу  вместе с 

ними в нашем общем мире. 

У каждого учителя есть цель, великая цель. Но только настоящий учитель 

сможет проявить её во всём, даже в  самом незначительном. Важно помнить, 

что настоящий учитель будет выбирать средства,  с помощью которых он её 

достигнет. Моя цель -  учиться самой и учить детей видеть добро в людях. А 

для этого  надо уметь быть открытым и терпимым к ним. 



 

 

 


