
Добрый день, уважаемые учителя, 

родители, ребята! 

Мы рады приветствовать вас на 

нашей литературной страничке 

«Летопись сердец»! В нашей школе много 

талантливых и творческих ребят! 

Здесь, на страничке, будут 

публиковаться лучшие творческие 

работы учащихся нашей школы!  

Самый замечательный школьный 

праздник – День учителя! 

Накануне праздника, ребята, учителя 

написали сочинения, эссе о профессии 

учителя, о своих любимых учителях, 

педагоги поделились своими 

впечатлениями о нелегком учительском 

труде! 

Представляем вашему вниманию сборник 

сочинений - «Учитель! Что в имени 

твоём?..» Представленные работы 

рассказывают о любви и признательности 

подрастающего поколения к своим 

наставникам учителям, о любви к 

профессии! 

 

 



«ЛЕТОПИСЬ СЕРДЕЦ…» 

Любимым учителям посвящается…. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



"УЧИТЕЛЬ! 

ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ 

ПОЗВОЛЬ СМИРЕННО ПРЕКЛОНИТЬ КОЛЕНИ!» 

(Н.А.НЕКРАСОВ) 

Учитель, перед именем твоим… 

  Всегда существовали люди, которые передавали информацию из 

поколения в поколение; в прошлом называли их старейшинами, а сейчас это 

учителя. Конечно же, со временем обязанность и функции человека, который 

просто передавал информацию, поменялись и очень сильно.  

  Кто же такой учитель в современном мире? Это человек, который 

нужен абсолютно всем, без которого не было бы врачей, инженеров, 

журналистов, да и вообще получение профессии было бы доступно не всем. 

Однозначно, эта профессия очень благородная. Стоит только представить, 

кем бы мы были без учителей… пугающие мысли для современного 

человека. Не было бы учителей – не было бы такого большого количества 

образованных людей, а дальше не было бы цивилизации. Мы бы до сих пор 

решали какие-то вопросы силой, выживали бы более приспособленные 

физически люди, и ни о какой справедливости и честности не имели бы 

представления.  

  Однако, эта работа одна из самых сложных в социальной сфере. Во-

первых, чтобы быть учителем, нужно уметь находить общий язык с младшим 

поколением, преподносить информацию в интересной форме, когда ученики 

будут включены в работу и действительно получат знания. Эта профессия о 

выносливости, о сильном характере, силе духа, о терпеливости, о вежливости 

и воспитанности, об образованности и о многом другом, список можно 

продолжать очень долго. Учитель – человек, который совмещает в себе 

столько социально важных качеств, которым обучиться довольно сложно, но 

эти люди справляются с такой задачей.  



Не стоит забывать, что учитель - это тоже человек. Да, он многое 

должен в силу своей профессии, но и ученики тоже многое должны, и они 

ведь тоже люди. Поэтому, учителям нужно всегда находить контакт с детьми 

и не обременять друг друга бесконечными «должен» - нельзя. Как мы видим, 

нюансов в это профессии много, не просто так выше сказано, что это 

сложная задача - быть учителем.  

  Подводя итог, хочу сказать, что я очень благодарна каждому учителю, 

который вложил свои силы в общее дело – в образование людей. Без 

учителей мир бы не был таким, какой он есть сейчас. Давайте ценить людей, 

которые вкладывают в нас все свои силы, знания. Учителя – это наша 

возможность создать такую жизнь, о которой мы мечтаем. 

Усатова Аля, 

учащаяся 11 «Г» класса 

 

  Учитель, перед именем твоим ... 

С уверенностью могу сказать, что учителя играют большую роль в 

жизни каждого человека! 

Профессия учителя - одна из самых благородных профессий на все 

времена. С ними мы проводим все наше детство, юность. Это те самые 

времена, когда складывается наша личность. 

«А вспомните ли вы имя своего первого учителя?». Я считаю, что 

каждый педагог в нашей жизни очень важен. От каждого я получила (и 

получаю по сей день) множество различной и к тому же полезной 

информации. В школе учителя дают мне не только базовые знания о 

предмете, но также и большую мотивацию к саморазвитию. Именно они 



дают мне надежду на успешное будущее, при этом поддерживают меня и не 

дают унывать даже в самые сложные времена.  

Стресс из-за ЕГЭ… От него не скрыться любому выпускнику… Но 

школьные педагоги не давят, а, наоборот, учат меня относиться  проще к 

некоторым вещам и вселяют уверенность в мои силы. После занятий я хочу 

работать еще больше, чтобы оправдать их надежды.   

Именно благодаря педагогам вырастают невероятно талантливые и 

умные люди. Чтобы быть хорошим учителем, надо любить свою работу. 

Предположим, как же можно ждать невероятных успехов от детей, если ты 

сам не заинтересован в своей профессии? Сколько вокруг нас талантливых 

ребят, чьи способности раскрылись благодаря тому, что учитель вовремя 

заметил эти способности и помог ребенку их развить! 

Безумно благодарна своей школе за такой хороший педагогический 

состав. Ходить на уроки мне в удовольствие: нравится слышать похвалу за 

проделанную мной работу. Это заставляет двигаться дальше! Учителя - это 

мои друзья. Я не боюсь высказывать свое мнение, ошибаться, ведь понимаю, 

что без этого не достичь успеха. Хочется посвятить моим любимым учителям 

следующие строчки: 

Осенний праздник — День учителей, 

Такой хороший, яркий, добрый, светлый! 

Спасибо вам от взрослых и детей 

За то, что мир открыли нам заветный! 

За строгость, доброту, за оптимизм, 

За то, что сердцем дали нам так много. 

За дружбу, за тепло, любовь и жизнь, 



И в знаний храм открытую дорогу. 

Владимирова Диана,  

учащаяся 11 «Г» класса 

 

 

 

Из всех профессий, существующих на земле, учитель, на мой взгляд, 

самая благородная и нужная! Учитель – это даже не профессия, а образ 

жизни, потому что он привык к шумные денькам, проведенным в школе, к 

детям, которые то раздражают, то радуют.  Я проучился уже 8 лет. Мне 

пришлось переехать из одной станы в другую, и я видел много разных 

учителей – от  очень добрых и понимающих до очень строгих, 

наказывающих за скрип стула. Но учитель никогда не расстается со своей 

работай, даже дома учителя не оставляет его профессия: пишет планы, 

проверяет тетради, готовится к завтрашним урокам. В моей жизни было два 

Учителя. Я решил написать именно так, с большой буквы, о женщинах, 

забота, доброе слово и поддержка которых помогали мне осваивать нелегкую 

школьную науку. Моим первым любимым учителем была учитель русского 

языка. Ее уроки пролетали за секунды, и я всегда пытался, если мог, попасть 

на конкурсы, которые она предлагала: конкурс чтецов, сочинений на разные 

темы и многое другое.  Мы хорошо понимали то, о чём она нам 

рассказывала. Она могла где- то пошутить, и при этом она серьезный и 

мудрый учитель.   

  Всегда с теплом вспоминаю своего учителя казахского языка.. Она 

всегда была с нами на одном уровне, ей было очень просто отменить 

контрольную, если она знала, что мы не готовы, но  второй раз она нам уже 

не прощала.  Она всегда ходила на работу с улыбкой и была жизнерадостным 

учителем.  

Завершить свой небольшой рассказ я хотел бы словами великого поэта Н. А. 

Некрасова: 

Учитель! перед именем твоим 

Позволь смиренно преклонить колени! 

Ты нас гуманно мыслить научил, 

Едва ль не первый вспомнил о народе, 

Едва ль не первый ты заговорил 

О равенстве, о братстве, о свободе. 

Бочкарев Павел,  

учащийся 8 «А» класса 

 



 



 

Учитель! Профессия почетная, и самая трудная. Это одна из самых 

нужных профессий. Я считаю, что учитель – это даже не профессия, а образ 

жизни. Даже дома учителя не оставляет его профессия: пишет планы, 

проверяет тетради, готовится к завтрашним урокам. Учитель живет тем, что 

каждый день идет в школу для того, чтобы научить, помочь найти себя в 

этом сложном мире каждому ребенку. Я думаю, что Учитель должен быть 

умным, добрым и строгим, открытым  и понимающим. Труд учителя 

сложный. Проверка тетрадей, подготовка к урокам - все это забирает много 

времени и сил. Сам урок! Учителю надо проверить наши знания, объяснить 

новый материал, да еще и дисциплину поддерживать. Я считаю, что каждый 

учитель достоин любви и уважения. И мы всегда должны помнить наших 

учителей, которые не щадя сил и времени, терпеливо и настойчиво учат нас. 

И я за это им очень благодарна. Все вместе преподаватели дают мне знания, 

помогают понять этот сложный  мир, научиться ориентироваться в жизни, 

успешно окончить школу и поступить в высшее учебное заведение, обрести 

профессию. 

Я очень благодарна своей маме, что она привела меня именно в нашу 

школу, МАОУ СОШ №213 «Открытие”. Здесь я узнала, что такое дружба, 

понимание, уважение. Здесь я нашла самых верных и надежных друзей, 

надеюсь на всю жизнь. В нашей школе самые добрые, самые понимающие, 

самые любимые учителя. Я хочу сказать спасибо нашим учителям, за то, что 

подарили нам много знаний и умений! 

Енина Анастасия,  

учащаяся 8 «И» класса 

  

Настоящий учитель — не тот, кто 

тебя постоянно воспитывает, а тот, 

кто помогает тебе стать самим 

собой. (Михаил Аркадьевич Светлов) 

 

 



 

 

«Учитель! Перед именем твоим...» 

 

Стихотворение Н.А.Некрасова «Учитель! Перед именем твоим...» 

пропитано уважением, восхищением и некой любовью к учителям. 

Несомненно, я с ним соглашусь, ведь любой труд очень важен, а особенно – 

труд учителя. Учитель даёт нам знания с самых ранних лет: от начальной 

школы до наших собственных начинаний в трудовой деятельности жизни. 

Можно ли назвать труд учителя благородным? Конечно! Ведь каждый 

учитель, преподаватель, профессор независимо от преподаваемого предмета 

даёт нам некий толчок в решениях о своём будущем, даёт нам знания, 

необходимые для нашего будущего или просто расширения кругозора.  

Учителя играют важную роль в жизни каждого ученика. Они словно 

родители учат нас для того, чтобы в дальнейшем наша жизнь была лучше. 

Они помогают нам, настраивают на тот самый правильный путь. Иногда 

взрослые люди с улыбкой вспоминают своих учителей и благодарят их за то 

время и те знания, которые они получили от своих учителей. Учителя своим 

трудом помогают нам реализовываться и вступать в этот непростой мир. 

Я хочу сказать спасибо всем учителям и поздравить их с 

профессиональным праздником – Днём учителя! Ведь с каждым новым 

учебным годом мы поднимаемся на ступень выше, благодаря нашим 

учителям! 

       Ершова Мария, учащаяся 8 «И» класса  

 

 

 

 



 

 

«Учитель! Перед именем твоим…» 

 

День учителя – это самый важный всемирный школьный праздник в 

году. Вот уже 26 лет 5 октября ученики в более чем 100 странах могут 

сказать спасибо своим учителям и педагогам за их труд и терпение, ведь 

чтобы управиться с целым классом детей нужно немало сил.  

В этот день во всех школах царит праздничная атмосфера. Школьники в 

парадной форме идут дарить букеты и поздравлять своих учителей, которые 

в этот праздник особенно нарядны и веселы.  

Ни один день в школе не обходится без учителя. Каждый урок мы 

повторяем изученное и проходим что-то новое, познавая мир день за днем. 

Учителя открывают нам секреты математики, знакомят с шедеврами 

культуры разных стран, объясняют законы природы. Кто бы что ни говорил, 

но груда книг не заменят хорошего учителя. Каждый человек, покинув стены 

школы, будет нести в своем сердце образ учителя, который дал ему 

наилучшие знания. 

Говорят, для учителя праздник – это видеть успехи своих учеников, 

осознавать, что его старания помогут нам в будущем стать теми, кем мы по-

настоящему хотим. Очень жаль, что благодарим учителей мы только в 

праздник, забывая, что каждый день они трудятся для нас. Спасибо вам, 

дорогим учителям, что каждый учебный день даете нам знания, терпя наши 

выходки!  

Хочу поздравить весь педагогический коллектив школы под 

руководством прекрасного человека, мудрого руководителя, Шмаковой 

Анны Дмитриевны! Особенно всех учителей, преподающих в нашем классе - 

Викторию Юрьевну, Ольгу Григорьевну, Елену Викторовну, Лилию 



Михайловну, Юлию Михайловну, Надию Анваровну, Анатолия 

Михайловича, Юлию Вольдомаровну, Вольдемара Олеговича, Ларису 

Михайловну, Анну Николаевну, Лидию Васильевну, Евгению 

Александровну, Екатерину Николаевну. Ольгу Викторовну, Лилию 

Викторовну, Анастасию Михайловну. 

Ким Вероника, учащаяся 8 «И» класса 



 

 

Наша школа совсем новая, ей всего 3 года. Она очень уютная, потому 

что строили с умом. Школа очень большая. Всем хватает места: у начальных 

классов отдельный вход и отдельная раздевалка. Хочется отметить 

невероятной красоты актовый зал, он просто гигантский. Есть даже балкон. 



Так как я уже старшеклассница, то мне, наверное, всё должно уже 

надоесть, что нравиться должны только физкультура и изобразительное 

искусство. Но меня больше всего привлекают точные науки: алгебра, 

геометрия, физика, химия. Это предметы, на которые хочется ходить, потому 

что интересно! 

Английский язык – это мой фаворит, моя будущая профессия, она 

будет полностью с ним связана. Я могу говорить на двух языках! 

Невероятно! Меня всегда тянуло к изучению иностранного языка. Мой 

любимый учитель английского языка – Евгения Алексеевна, образованный и 

умный человек с  чувством  юмора и знанием человеческой психологии. Я 

хочу быть такой же целеустремленной, таким же профессионалом в области 

преподавания. 

Козлова Дарья,  

учащаяся 8 «А» класса 

 

 

В этот день вас поздравляет 

Вся планета и весь мир, 

Каждый ученик ведь знает, 

Что учитель — друг, кумир. 

 

Вам желаем мы терпенья, 

Сил, здоровья и добра. 

Будут пусть стальными нервы, 

Будет пусть рука тверда. 

 

В бескорыстном вашем сердце 

Много света и любви. 

И для вас всегда мы, дети, 

Все родные, все свои. 

 

 



 

 



 На дворе октябрь, а это значит, что уже очень скоро мы будем отмечать 

чудесный праздник – День Учителя.  

  Педагог, наставник, воспитатель, профессор, учитель, как не банально, 

– так мы называем людей этой прекрасной, сложной и очень нужной 

профессии. Каждый учитель является путеводной звездой для своих 

учеников: он увидит сильные стороны подопечного, поддержит талант, 

направит его в нужное русло и не даст опустить руки. Педагог - это вторая 

мама: пройдет наш профессиональный путь весте с нами, плечом к плечу, 

рука об руку. Кому как ни учителю знать все тонкости познания себя и мира 

вокруг, ведь он сам проделывал этот путь, а если быть точнее, то множество 

и множество раз. Вместе с нами учителя взлетают и падают, вкушают победу 

и обжигаются. Они выбрали нелегкую долю – учить жизни других.  

 Быть учителем крайне сложно, нужно сочетать в себе уйму качеств: 

доброта, терпеливость, внимательность, ум, находчивость и 

сообразительность. И это только малая часть того, что должен совмещать в 

себе педагог. К каждому ученику нужен особый подход, и очень часто его 

очень сложно найти, но как бы трудно не было, он будет обнаружен. 

«Учитель – это не профессия, это призвание.» – совсем не пустые слова. Ведь 

педагоги отдают всего себя работе, посвящают каждую частичку своей души 

детям, не требуя ничего взамен. В процессе обучения ребята не только 

изучают какой-либо предмет, но и усваивают определённые жизненные 

уроки.  

  Неспроста взрослые люди с трепетом вспоминают свои школьные 

годы, старый школьный двор, родные стены, в них отзвенел их последний 

звонок, а любимый учитель, который научил их добру и справедливости, 

отчитал свой последний урок. Эти люди остаются в наших сердцах навсегда, 

мы постоянно будем возвращаться к ним, пробегая те, уже такие привычные, 

лестничные пролёты, залетать в знакомый класс и встречать своего старого 

друга и наставника. Рассказывать ему о своих успехах и достижениях, а 

учитель будет всё также весело смотреть на нас, как много лет назад смотрел 

на маленьких девчонок и мальчишек, внимательно слушать и улыбаться, 

сдерживая слезы. Нет большего счастья, чем увидеть гордость в глазах 

своего педагога. 

  А в конце хотелось бы сказать пару слов нашим чудесным педагогам. 

Спасибо Вам за ваш нелёгкий труд! Спасибо за любовь и ласку, за знания и 

умения, которые Вы дарите нам каждый день! Желаем Вам счастья и 

благополучия! 



 

Бауэр Валерия,  

учащаяся 10 «У» класса 

 

 

 



Вот и октябрь наступил…Спешит, торопится осень, всё новые и новые 

краски находит она для своей картины. Серыми тучами покрывает небо. 

Смывает холодным дождём пёстрый убор листьев… 

Для меня осень ассоциируется не только с красотой, но и еще и с 

самым прекрасным осенним праздником – Днем учителя! И это не случайно! 

Моя мама – учитель географии. И, наверное, поэтому я, как никто другой, 

понимаю, всю важность и сложность профессии учителя. Моя мама - 

требовательный педагог, она прекрасно знает свой предмет, поэтому ее 

ученики всегда являются победителями разных конкурсов и успешно сдают 

выпускные экзамены! Мама, несмотря на свою занятость, всегда помогает 

мне во всем: и в учебе, и в подготовке к мероприятиям. Она всегда находит 

время, чтобы пообщаться со мной, поэтому мы много путешествуем,  гуляем 

по городу, просто общаемся.  

К сожалению, в наше время труд педагога очень сложен: это и 

непростые подростки, и постоянное самообразование, так как маме 

постоянно приходится учиться, осваивать новые методики, проходить 

всевозможные курсы. Но моя мама любит не только учить, но и учиться, 

поэтому ей всегда все удается. 

Мне посчастливилось учиться в современной инновационной школе! У 

нас прекрасные учителя, которые не только ведут нас по дороге знаний, но и 

являются нашими старшими наставниками, помогают нам во всем, чтобы мы 

получили хорошее образование и нашли свое место в будущем. 

Хочу от себя лично и от лица своих одноклассников выразить свою 

признательность директору школы Анне Дмитриевне Шмаковой и всем 

педагогам, работающим в нашей школе. Это о вас, дорогие наши учителя, 

эти строки: 

 

Учить трудиться, думать смело, 

Шагать - дороги хороши… 

Нет в мире радостнее дела, 

Чем воспитание души! 

Пудова Дарья, 

 учащаяся 7 «И» класса 



 

 

Моя мама – учитель. 

Я о ней расскажу. 

Мама знаний хранитель, 

Мамой я дорожу. 

 

Моя мама учитель. 

Это сложно порой, 

Детям жизнь посвящать, 

Стать им мамой второй. 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                Родные люди мне любовь привили к книгам,  

  Общаться научили и мечтать.  

  Теперь и я учу девчонок и мальчишек,  

  Как добрым, человечным, мудрым стать.  

  К ним – озорным, родным, веселым,  

  Стремясь помочь, стремясь понять,  

  Я каждый день спешу в родную школу,  

  Чтоб вдохновлять, творить, мечтать. 

Вспоминаю себя молодой девчонкой, неуверенно входящей в класс. Первые 

успехи и первые ошибки… Именно тогда я поняла, что мне действительно 

нравится работать с детьми, что школа стала частью моей жизни. Я ощутила 

на себе всю сложность и прелесть этой важной и нужной профессии. Первые 

уроки были самыми трудными, но и самыми незабываемыми… Именно тогда 

я поняла, что дети - благодарные и бескорыстные собеседники, с кем всегда 

интересно, что именно им я хочу посвятить свою жизнь. 

  Вот уже семнадцатый год я работаю в школе. Это были годы поисков, 

раздумий, открытий. Иногда бывает очень трудно, но ни разу я не пожалела, 

что выбрала это путь, став учителем.  

  «Хороший учитель – это прежде всего человек, который любит детей, 

находит радость в общении с ними, верит в то, что каждый ребёнок может 

стать хорошим человеком, умеет дружить с детьми, принимает близко к 

сердцу детские радости и горести, знает душу ребёнка, никогда не забывает, 

что и сам он был ребёнком», - считал В.Сухомлинский. Именно эти слова 

замечательного педагога являются для меня руководством в работе с детьми. 

Стараюсь, насколько возможно, сделать каждый урок интересным, развивать 

творческую активность моих учеников, самостоятельность, формируя 

ключевые компетенции школьников. Я стараюсь выполнять своё дело не 

только честно, но и вдохновенно, творчески, с глубокой 

заинтересованностью в своей работе. 

  Годы работы в школе многому научили меня: принимать детей такими, 

какие они есть, быть терпимей к ошибкам других, но требовательней к себе. 

Я часто задаю себе вопрос: что должно быть главным для учителя? И все 



больше убеждаюсь в том, что главное для учителя - научить детей верить в 

себя, научить их делать правильный выбор, сделать все, чтобы увлечь их 

процессом познания, поделиться с ними радостью открытий. Поэтому я 

стараюсь так планировать учебную деятельность, чтобы помочь учащимся 

как можно полнее проявить свои способности, развить самостоятельность, 

инициативу, творческий потенциал.  

  Учитель в современном мире - тот же ученик. Пока он осваивает новые 

методики, внедряет инновации и изучает литературу - он учится сам. Именно 

в этом ценность учения: не только отдавать знания ученикам, но и уметь 

учиться и стремиться к профессиональному росту самому. Тогда и ученики с 

удовольствием последуют за преподавателем в нелегком, но таком 

увлекательном процессе овладения новыми знаниями. И как учитель, я вижу 

свое предназначение не только и не столько в том, чтобы научить детей 

премудростям науки, сколько в том, чтобы помочь им определиться в жизни, 

направить их по верному пути. 

  Мы живем в 21веке и современному обществу необходимы личности, 

способные творчески мыслить, реализовывать приобретаемые знания, быть 

коммуникативными. Сегодня общество нуждается в людях, которые 

самостоятельно могут и умеют трудиться над развитием самого себя: своего 

интеллекта, своей культуры. Свою педагогическую деятельность я стараюсь 

строить, ориентируясь на все самое лучшее в педагогической традиции. 

Одновременно с этим я постоянно веду поиск новых педагогических 

приемов, находок.   

  Сегодня я с уверенностью могу сказать, что я благодарна своей судьбе, 

которая привела меня в школу. Я благодарна ей за те минуты, когда удалось 

пробудить лучшие чувства в детях, за те мгновения, когда победа ребенка 

стала моей победой, его радость - моей радостью, и за любовь детей, которая 

вернулась ко мне в их благодарных глазах.  

Что значит школа для меня? 

Я всем отвечу однозначно: 

«Жизнь школьная – моя судьба… 

Моя судьба…и не иначе». 

Цей Людмила Юрьевна, 

учитель русского языка и литературы 



 

 

 



 

 

 

В имени твоем мне, школа – 

Былые дни поры веселой. 

Утра пробившаяся просинь 

И раззвонившаяся осень. 

Успех решенного заданья 

И трепет первого свиданья. 

Судьбу с тобою разделяя, 

Твои творцы – учителя. 

Друзей моих родные лица, 

Главы любимая страница. 

И лишь тебе благодаря, 

Мое сложившееся «я». 

Как-то несколько лет назад, имея за спиной уже немалый 

педагогический опыт, сложились строки этого стихотворения, которые, 

наверное, отражают суть профессии учителя. Что в имени твоем мне, школа? 

На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Для меня школа – это моя жизнь. 

Вспоминаю себя первоклассницей, впервые переступившей порог школы, 

которая стала мне родной на долгие 22 года. Тогда, в далеком 1981 году, 

будучи маленькой и несмышленой, с тоненькими косичками, в опрятной 

школьной форме с белыми кружевными воротничками, я, наверное, и 

представить себе не могла, что стану учителем. Хотя, как и все советские 

мальчишки и девчонки, прилежно училась, была пионером, комсомольцем, 

активисткой во всех школьных и классных делах. Случилось так, что мне 

посчастливилось учиться у замечательных педагогов, настоящих мастеров, 

талантливых учителей. Наверное, не случайной была встреча с 

замечательной учительницей русского языка и литературы, которая не только 

привила с детства мне любовь к слову, к языку, но и впоследствии стала 

моим наставником, когда я пришла в родную школу после окончания 

педагогического колледжа. Именно благодаря ей я стала учителем русского 

языка и литературы. Именно она, женщина неиссякаемой энергии, человек 

широкого кругозора и удивительной доброты, сумела привить мне, 

тогдашней студентке педагогического университета, любовь и интерес к 

изучению литературы и постижению богатств родного языка. Трудно 

приходилось, не всегда все получалось. Все мои учителя помогали мне, 

оказывали методическую помощь, помогали в воспитательной работе. А 

заботливым и требовательным наставником стала моя учительница русского 

языка. Компетентная во всех вопросах своего предмета она помогала мне во 

всем. По всем вопросам я могла получить у нее консультацию, взять 

необходимый материал к уроку, а иногда просто услышать слова поддержки 

и одобрения. Прошло много лет со школьной скамьи, но иногда хочется 

вернуть то время, снова оказаться за партой в любимом 13 кабинете, увидеть 



доброе улыбающееся лицо, услышать вдохновенный голос любимого 

учителя… 

И вот я учитель… Наверное, благодаря наставничеству и опыту моих 

учителей, мне удалось стать им. Вспоминаю себя робко входящей в класс, 

неуверенной, неопытной учительницей чуть старше своих первых учеников. 

Пятнадцать пар внимательных, изучающих глаз. Чего они ждут от меня, их 

наставника? Как не обмануть их ожиданий? Какова цель учителя, входящего 

в класс? С первых дней своего педагогического пути искала ответы на эти 

вопросы, ищу их и сейчас. Поиск ответов – это творчество, а творчество 

начинается с желания узнать ответ. 

Убежденно верю в свое, еще в первые годы работы обретенное 

кредо: настоящий учитель должен любить не только свой предмет, но в 

первую очередь – детей. Удивительная профессия – учитель! Есть сорок пять 

минут на уроке и драгоценные минуты между ними и после них, чтобы 

воспитать в каждом ребенке собственное «я», научить жить в гармонии, 

никогда не быть равнодушными. Л.Н.Толстой сказал однажды, что хорошему 

учителю достаточно иметь «только два качества – большие знания и большое 

сердце». Сердце я бы поставила на первое место. Я считаю, что мы, учителя, 

должны научить детей любить жизнь, своих близких, свою Родину, все, что 

нас окружает, и при этом любить детей за их любознательность, за глубокий 

интерес к знаниям, и даже за плохие отметки и стремление исправить, за 

мелкие шалости.  

Из чего состоит моя жизнь? Наверное, как и жизнь каждого 

российского учителя, любящего свою профессию, несмотря на все сложности 

и издержки педагогического труда. Открытые уроки, планы, внеклассные 

мероприятия, конкурсы, самообразование, методическая работа, педсоветы, 

конференции, семинары, обмен опытом, проверка тетрадей и, конечно же, 

моя любимая семья, общение с родственниками и друзьями…Бывают дни, 

когда вдохновение покидает, бывают и разочарования, и усталость…хочется 

всё бросить и…  Но встаешь утром, идешь в школу, звенит звонок, ты 

входишь в класс, видишь несколько пар сияющих глаз, которые смотрят на 

тебя, надеются, ожидают от тебя чего-то нового и интересного, и ты 

забываешь обо всём, таешь в этих лучиках света, тепла, надежды и любви…  

Я часто задумываюсь над вопросом: «А какой он, настоящий учитель?» 

На мой взгляд, настоящий учитель – это человек с беспокойным сердцем, 

способный удивляться всему и удивлять других. Если перестал удивлять – 

сдавайся. Ведь школа – это особая страна, где всегда есть место открытиям и 

новому. Мне посчастливилось работать в школе «Открытие», где на самом 

деле каждый день получаешь массу новых впечатлений, эмоций, позитивного 

настроения и желания работать.   

Конечно, главные жители этой страны – это дети. Именно они 

заставляют нас быть такими, какие мы есть. И я благодарна им за это. Ведь 

они «закалили» меня и многому научили. Научили принимать их такими, 

какие они есть, быть терпимей к ошибкам других, но требовательней к самой 

себе. Воспитывая их, я изменилась сама. 



Вот уже 23 года я работаю в школе с детьми. Это годы поисков, 

раздумий, разочарований, колебаний, открытий, которые перевернули всю 

мою жизнь, на протяжении которой я учусь. Я убеждена, что учить и 

воспитывать может тот, кто сам учится и воспитывается. Постоянно, каждый 

день, идти дальше, узнавать новое… А еще важно быть честным, 

искренним… 

В кабинете тихо, лишь солнце гуляет по партам… Закончился еще один 

школьный день. Каким он был для меня и каким он запомнится моим 

ученикам? Оставят ли мои сегодняшние уроки частицу того самого доброго и 

ценного, что необходимо им в жизни? Сколько будет еще звонков и уроков в 

моей судьбе? Думаю, размышляю, а завтра будет новый день и новые 

открытия… «Открытие» - школа открытий…Накануне Дня учителя родилось 

стихотворение, итог долгих раздумий о профессии учителя, о значимости в 

жизни каждого человека: 

 

Что в имени твоем, Учитель? 

Ты детских судеб вдохновитель! 

Ты тот, кто решился когда-то учить, 

Ты тот, кто детей смог душой полюбить. 

 

Что в имени твоем, Учитель? 

Звонок и роз букет привычный 

И детский смех, и школьный вальс, 

И светлый и просторный класс! 

 

Что в имени твоем, Учитель? 

Ты детских душ путеводитель! 

К любви, добру и вдохновенью! 

Сквозь неудачи - к достиженьям! 

 

Что в имени твоем, Учитель! 

Ты нас ведешь в страну Открытий! 

Ты – свет, добро, тепло и тыл… 

Ты тот, кто нам весь мир открыл! 



 

Что в имени твоем, Учитель! 

И свет, и путь, и знаний багажи 

И сердце, не сравнимое ни с чем! 

И детских судеб отзвуки души… 

Загоскина Виктория Юрьевна,  

учитель русского языка и литературы, 

Руководитель ОПД филологии 

 

 


