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 Я выбрала свой путь… Звучит как вся жизнь. А ведь так и есть. Еще 5 

лет назад, когда я поступила на первый курс «Гродненского 

государственного университета имени Янки Купалы», совсем не осознавала, 

что профессия «учитель» - это мой путь, моя дорога, по которой я буду 

шагать уже всю жизнь. 

 Почему я выбрала именно этот путь? Вопрос, который интересовал не 

только меня, но и моих родителей, друзей, близких. Пока я училась в 

университете, я сама даже и не знала, где-то сомневалась, правильно ли я 

сделала, что поступила на педагогический факультет. Но вот 1 сентября, у 

меня 1 «Б» класс. Колени дрожат от неуверенности в себе, от страха, 

хотелось убежать куда-нибудь подальше. Нужна ли я детям? Вопрос мучал 

меня всю линейку. Линейка окончена, 1 урок. Я захожу в класс,  и вижу эти 

глаза. Дрожь в коленях сразу пропадает. Нельзя передать словами то, что 

читается в глазах этих маленьких первоклашек. И тут я понимаю, что нельзя 

никуда уходить, эти дети ждут от меня новых знаний, и самое главное я 

нужна им.  

Честно говоря, именно в тот день, я поняла, что правильно выбрала 

свой путь. Ведь, что нужно человеку? Быть нужным! Быть полезным другим. 

Я нашла все это именно в школе. И куда приятней работать в своей школе, в 

которой лишь несколько лет назад и сама так неуверенно поднимала руку, 

чтобы ответить домашнее задание, ждала новых знаний от своих учителей. 

Настал мой час. Пока еще молодого специалиста. 

Как приятно слышать от детей: «Давайте еще раз у нас будет этот 

урок!» Это значит, что моя работа не пустая, дети заинтересованы в том, что 

я делаю. Пусть моя дорога не простая, порой даже очень сложная, я знаю, 

пока дети нуждаются во мне, я не сдамся. Я буду учиться вместе со своими 

детьми, ведь как говорил великий мыслитель Конфуций: «Кто постигает 

новое, лелея старое, тот может быть учителем...»  



Я хочу быть учителем. Я выбрала свой путь и не откажусь от него. 

Вместе с детьми, я пройду все преграды и невзгоды. Потому что ради 

детской улыбки, стоит жить. Стоит любить свою профессию. Пусть я только 

начинаю шагать по дороге педагога, я уверена впереди будет еще интереснее.  

П. Блонский утверждал: «Учитель должен быть, прежде всего, 

человеком. Любите не школу, а детей, приходящих в школу, любите не книги 

о действительности, а саму действительность...» Я понимаю всю 

ответственность, которую возложила на меня судьба и я не подведу, во 

всяком случае, не имею на это право.  

 


