
«В том, что касается будущего, я повторяю 

одно: за что бы вы ни взялись, главное – будьте 

преданны своему делу до конца. Не обязательно 

достигать какого-то звездного успеха, но быть 

честным перед самим собой в выбранной профессии 

– обязательно». 

(Де Ниро Р.) 

  На земле множество профессий и нет ни одной бесполезной. А особенно нужной 

является та, которая требует больших знаний, смекалки, великого терпения, сил и энергии, та, 

что звучит гордо – Учитель.   

Профессия учителя – хранителя, созидателя, творца. Поистине нашу жизнь 

невозможно представить без учителей. Учителям люди вверяют самое дорогое в жизни – 

детей, внуков, значит – своё будущее.  

Свой выбор сделала я довольно давно. Выбор моей будущей профессии был 

предопределен любимым учителем – Калининой Валентиной Иосифовной. Она  сумела 

увлечь меня  в мир биологии;  мне было интересно слушать ее уроки, выполнять домашние 

задания, участвовать во внеклассной работе.  

А дальше новый виток – станция юных натуралистов г.Евпатории. Первые научные 

изыскания, поездки, экскурсии, защита в Малой Академии наук. Мои руководители были 

молодыми энергичными, полными идей педагогами… Результат моих занятий – я 

действительный член МАН. 

Апшерони А. писал: «Как хорошо, когда у человека есть возможность выбрать себе 

профессию не по необходимости, а сообразуясь с душевными склонностями».  

После окончания школы я уже знала, что пойду в педагогический институт, а выбор 

факультета был уже сознательно выбран – биологический.   

Как много можно получить, если тебя обучают лучшие их лучших. Мне повезло,  мои 

педагоги были люди, ищущие новые подходы в образовании и  методике преподавания. Это 

стремление и горение профессией, свой профессионализм они передали мне  как эстафету 

поколений. 

Что такое профессионализм? Это, прежде всего, высокое мастерство, исключительное 

умение, высокое искусство в какой-нибудь профессии, качественное, профессиональное 

исполнение выбранного дела, это талант вкладывать душу в то, что ты делаешь здесь и 

сейчас. Именно профессионализм открывает путь к достижению успеха и жизненных благ, 



помогает освободиться от неуверенности в себе, рождает желание отлично делать порученное 

дело. 

Я стала учителем биологии и географии, начала учить детей, любопытных и 

талантливых от природы. С тех пор прошло двадцать шесть лет. Дети и школа навсегда вошли 

в мою жизнь. День бежит за днем, лето сменяет осень, зиму – весна. Всякий раз, встречая 

новый день, я с волнением жду чего-то очень интересного. Каждый день по дороге в школу я 

думаю: «Какие ещё счастливые моменты  общения с  учениками, познаю я сегодня?  Какие 

вопросы они приготовили для меня? Смогу ли я на них ответить? Смогу ли я разглядеть их  

способность и таланты, которые хранят  их души?» 

В последнее время в образовании происходят коренные изменения, суть которых 

заключается не в передаче знаний ученикам, а в их развитии и воспитании. В основе любого 

воспитания должны присутствовать уважение  личности ребенка, пристальное внимание к его 

внутренней, духовной жизни. 

Любовь и мудрость, профессионализм и творчество, улыбка и хорошее настроение – 

вот кредо моей педагогической деятельности. В каждом ученике я вижу личность и уважаю 

ее. На моих уроках всегда царит атмосфера доброжелательности и взаимопонимания. 

Чувствуя доброе отношение к себе, ребята отвечают мне тем же: делятся со мной своими 

радостями, огорчениями, мечтами и планами. 

Все наши дети настолько разные: кто-то думает сам, кто-то списывает и подсматривает 

(тоже умение), кто-то крутит головой из стороны в сторону. Но никто не хочет быть 

неудачником! 

Я должна помочь своим ученикам стать успешными. Успех учит стремлению к чему- 

либо, формирует позитивное отношение к любому делу. Главное понять: ПОЧЕМУ и ЗАЧЕМ. 

Мой урок живет в моей голове, в моём сердце задолго до того, как перешагну порог 

класса. Я  его обдумываю, планирую,  мысленно провожу!  Ищу, пробую, ошибаюсь, нахожу 

новые формы работы – хочу, чтобы мои последующие уроки  были лучше  предыдущих.  Я 

учусь. 

Я живу для своих учеников, для того, чтобы они прошли ступени восхождения к 

высотам духовного богатства, подлинной человеческой красоты, и потому стремлюсь сама 

покорить свои собственные высоты, завоевать право на внутреннее самоуважение, право на 

воспитание их, молодых. Ребята хотят, чтобы их уважали, чтобы им помогали, иначе 

возникает неприятие учителя. И здесь они правы. Мне важно научить своих учеников 

работать осознанно и самостоятельно, сформировать навыки коммуникации и 

сотрудничества. И для своих учеников я должна быть рукой помощи, которая, помогая 



преодолеть препятствия, приведет  к собственным открытиям (а это ли не современные 

стандарты?).  

 Жить нужно  не только ради детей, но и вместе с ними, ведь учитель – это не просто 

профессия, это образ жизни.  

Иногда я сомневаюсь перед принятием решений. Сомневаюсь порой в собственных 

силах, а иногда – в правильности выбора. И тогда  начинаю искать. Искать пути решения 

проблем, возникающих на уроке, вне урока. Сомневаюсь – и ищу. Ищу – двигаюсь. Двигаюсь 

– развиваюсь. Развиваюсь – побеждаю! А победа – это радость!    

Быть учителем – это здорово! Я горжусь тем, что я учитель, и  благодарна судьбе за то, 

что мне посчастливилось выбрать дело по душе и посвятить ему свою жизнь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


