
Я – учитель 

…Пока не настанет день, когда Господь отдернет перед человеком завесу 

будущего, вся человеческая мудрость будет заключена в двух словах: ждать 

и надеяться… 

 Когда мне было семь лет, я с нетерпением ждала 1 сентября. День, 

когда я отправилась «первый раз в первый класс». Волнение, трепет 

переполняли меня. И я надеялась, что всё получится. И действительно, всё 

получилось так, как я  и представляла. А в моей голове, голове маленькой 

девочки с огромными бантами, кружился вихрь надежд, что и я когда-

нибудь с доброй улыбкой буду встречать на пороге родной школы детей. И 

придут они ко мне такие же милые, с задорными глазами и с огромными 

букетами гладиолусов. Ведь только дети точно знают, что происходит в 

мире. Они видят больше, чем взрослые, верят в большее, они честны и 

всегда, всегда скажут вам, что вас ждёт.  

 …В семнадцать лет я ждала поступления на филологический 

факультет БашГУ. И надежды оправдались. Моя давняя мечта сбылась. 

Время пролетело незаметно. И вот я уже студентка пятого курса. Мы с 

нетерпением ждали нашу школьную практику, где впервые должны были  

предстать перед учениками, проявить и демонстрировать не только свои 

знания, но и выступить в роли классной «мамы». Именно тогда я ощутила, 

что  выбрала правильный путь. Вперед! Только вперёд! Дорогу осилит 

идущий! Да, было тяжело, но надежда и жажда новых открытий, новых 

достижений, новых знакомств никогда не покидали меня.  

 …Июль 2007 года. Прошла беззаботная пора студенческой жизни. 

Снова я с большим волнением жду ответа, возьмут ли меня на работу в 

школу. С первых же дней работы меня захватила школьная жизнь. 

Творческие Учителя. Забавные дети. Современные кабинеты… Каждый день 

проходил в надежде, что завтра будет ещё лучше, чем сегодня. 

 Уже через год моей трудовой деятельности я, молодая учительница, 

обречённая на успех, начала работать в инклюзивном классе с детьми с 



ограниченными возможностями. И тут я вспомнила жизнелюбивого, 

вольного Есенина, которого однажды посадили на лошадь без седла и сразу 

пустили в галоп (а было ему всего три с половиной года). А потом его 

бросали в воду, чтобы он научился плавать. И так же, как маленький Есенин, 

я где-то неумело, где-то испуганно всплёскивала руками. Но  нашла силы 

«выплыть» вместе с этими детьми с ДЦП. А помогали мне не только мои 

знания по предмету, но и вовремя сказанное нужное слово, улыбка, любовь. 

Душу и сердце вложила в работу. Я, как учитель-словесник, всегда жду 

пробуждения минут откровения от  каждого из своих воспитанников, жду 

пробуждения сердец. И чтобы приблизить это счастливое мгновение, 

использую все ресурсы. Работая в таких классах, не нужно думать об 

особенностях ребят, не нужно зацикливаться на их болезнях. Для меня это 

обыкновенные дети, которые могут всё, но  только, если им вовремя помочь. 

Первые успехи и первые ошибки… Вот и я пробовала, делала, ошибалась, 

снова делала. И пришёл первый успех. Именно тогда я поняла, что мне 

нравится работать с детьми, что школа стала частью моей жизни, что дети – 

благодарные и бескорыстные собеседники, с ними всегда интересно, и 

именно им я хочу посвятить свою жизнь.  

 …Волею судьбы я вернулась в родной город и начала работать в 

родной школе – школе, где выучилась я и где преподавала моя мама (Вот и 

оправдалась надежда и сбылась мечта той маленькой девочки). Как сказал 

А.Блок в цикле стихотворений «На поле Куликовом»: «Покой нам только 

снится!», и в новом коллективе меня ждали новые дети, новые конкурсы, 

которые увлекают меня всё дальше и дальше в неизведанные дали 

безбрежной школьной жизни.  

 Какой он учитель – учитель  в современной школе? 

Когда-то я прочитала, что слово учитель» было расшифровано так: 

Умей Чаровать И Творить, Если ЛюбишЬ. Я надеюсь, что эта «расшифровка» 

вполне подходит и мне. Мне повезло, потому что мне предоставлена 

прекрасная возможность ежедневно радоваться появлению доверительных 



живых огоньков в глазах своих учеников, видеть, как ожидают меня 

неугомонные, непослушные, добрые дети. 

 Учитель – это и наставник, и советчик, и актёр, и сценарист, и 

режиссёр, и спонсор,  и продюсер, и тьютор… Он никогда не стоит на одном 

месте, он устремлён в завтра, в будущее… Быть учителем – значит нести 

людям свет, подавать им надежду, вести за собой, вдохновлять своим 

примером… 

 А еще мне очень нравятся слова известного педагога Ш.А.Амонашвили 

– учителя от Бога, педагога от Сердца: «Государственные образовательные 

стандарты для творческого учителя потому и существуют, чтобы он ломал их 

и вёл своих учеников дальше, выше всяких стандартов». Именно поэтому я 

подхожу к своей работе творчески. А творческий человек всегда пытается 

сделать неправильно. Если ты всегда следуешь правильному пути, то никогда 

не будешь творческим – потому что правильный способ означает способ, 

обнаруженный другими. «Лучше один раз вовремя, чем два раза 

правильно»… 

 А сколько предстоит ещё мне, Учителю, ждать новых школьных 

открытий и надеяться, что быть Учителем – это Мой путь… Я еще не 

прошла этот путь до конца… 

Вы слышите: звонок! Школьный звонок. Этот звонок зовёт меня на 

новую встречу с  моими учениками, на очередной новый урок. Вот оно – 

учительское счастье: в служении людям, в ответственном отношении к 

своему делу, в любви к детям. В моих руках – будущее детей. 

… Вот так слова А.Дюма помогают мне в моей интересной 

педагогической жизни. Марк Твен однажды сказал: «Спустя двадцать лет вы 

больше будете разочарованы теми вещами, которые не  сделали, чем теми, 

которые сделали. Сбросьте оковы. Поднимите вверх парус и плывите 

подальше от своей безопасной гавани. Поймайте ветер в свои паруса. 

Исследуйте. Мечтайте. Развивайтесь».    



 Нет предела совершенству Учителя. Я к нему стремлюсь и буду всегда 

стремиться. 
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