
«Я- учитель»  

В наше время так много интересных и нужных профессий! Все 

больше высших учебных заведений: институт, университетов - 

готовят высококвалифицированных специалистов в различных 

областях знаний. И вот однажды настал момент сделать мне 

важный выбор  в своей жизни, выбрать свою будущую 

профессию. Я все чаще задавала себе вопросы: как найти свое 

место в жизни? Какую профессию выбрать? Все чаще и чаще я 

задумывалась над этими вопросами, ведь сделать выбор 

действительно не просто. Я осознавала для себя только одно, 

что профессию, которую я выберу, должна соответствовать 

моим способностям, интересам. После долгих размышлений на 

тему выбора профессии , я пришла к выводу, что буду 

учителем. И не просто учителем, а именно учителем 

начальных классов. Конечно, я осознавала, что нелегко быть 

учителем, нужно хорошо ориентироваться во многих областях 

знаний! Это подразумевает постоянную и кропотливую работу 

над собой по самоусовершенствованию. Всегда следует быть в 

курсе педагогических новинок, новых методик работы. Кроме 

отличного знания предмета учитель должен обладать 

определенными чертами характера. Надо быть психологом, 

чтобы лучше понимать учеников, находить к ним подход. 

Только такого учителя, который сможет умело сочетать 

строгость и доброту, заботу, уважают  и любят. На уроках 

такого учителя дети очень внимательны. Кроме того, хороший 

учитель не станет сухо излагать материал. Он старается 

заинтересовать учеников, найти новые формы  проведения 

уроков, использовать наглядный материал, игры. Труд учителя 

нелегкий. Во время уроков, на переменах учитель всегда 

находится  с детьми, он не может позволить себе отдохнуть, 

ведь на нем лежит огромная ответственность за детей. Нужно 

быть готовым к тому, что работа учителя не заканчивается со 

звонком с последнего урока. Каждый день надо проверить 

минимум шестьдесят тетрадей: партию по русскому языку, 

партию по математике, ведь эти предметы изучаются в 

начальной школе каждый день. Надо написать буквы, цифры и 

палочки, исправить ошибки, выслушать стихотворение или 

правило. При  подготовке к урокам написать много конспектов, 

потратив на это не один час. Но вы только представьте, как же 

чудесно 1 сентября вести за руку в первый класс малышей, 

которые доверчиво смотрят на тебя пытливыми широко 

раскрытыми  глазами! Как мало они знают в свой первый 

учебный день, на сколько увеличивается их багаж знаний к 

концу 1-4 класса! Первые прочитанные звуки, слоги, слова, 



предложения, тексты. Ребенок не совсем правильно держит 

ручку в руках, и вот первая отлично написанная палочка, 

буква, слово,  диктант, сочинение! Первые сосчитанные 

палочки, пример, задача, уравнение! Все это вдохновляет, ты 

живешь этим, стремишься научить их всему. Оберегаешь, они 

становятся для тебя родные. Педагог не поэт. Он не может 

прославиться в 20 лет. Нужны годы кропотливого труда, чтобы 

оставить след на земле.  

 

 


