
Я – учитель. 

   Как стать настоящим учителем, которого бы любили и уважали дети…. 

Этот вопрос я задаю себе постоянно. С раннего детства для меня слово 

«учитель» означало что-то высокое, важное, и в то же время, что-то родное и 

близкое.                    

   В детстве мы играли в школу. Старались подражать своей первой 

учительнице. Моя первая учительница была доброй и внимательной. Я 

обожала ходить на уроки, слушать как она говорит. А когда она играла на 

баяне, мы слушали открыв рот. Прошло уже много лет с окончания школы, а 

воспоминания свежи, как будто это было только вчера.                                                      

   Мне повезло, я – учитель начальных классов. Дети приходят в школу 

совсем ещѐ маленькие и мне хочется оставить след в душе каждого ребѐнка. 

Я учу их не только грамотности, но и чуткости, доброте, сочувствию и 

трудолюбию. Уча детей мы учимся сами. Чтобы воспитать честных, 

искренних и добрых учеников, я должна быть искренней и 

доброжелательной с ними всегда. 

   Учитель – это актѐр и режиссер, писатель и поэт в одном лице. Каждый 

день отличается от предыдущего, каждый урок не похож на другие. 

Профессия учителя самая благородная, но и очень сложная. Я работаю с 

увлечением. Мне нравится восхищение ребят, они ждут от меня что-то новое, 

они приходят на занятия с надеждой сотворить очередное чудо, очередной 

свой маленький шедевр. 

   Года бегут, года летят…В школе отработано много лет, но я понимаю, что 

не зря выбрала профессию учителя. На другой профессии я себя и 

представить не могу. Я не работая в школе – я этим живу! Для меня моя 

работа – это смысл жизни. Приятно, когда входишь в класс, а тебя уже 

окружает толпа ребят и все что-то рассказывают своѐ, каждый стремится 



быть первым. Мне иногда кажется, что только ребята моего класса понимают 

моѐ состояние и настроение. 

   Учителем может быть не каждый. Учитель – это дар природы, талант. 

Учитель должен быть примером для подражания! 


