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Профессия учитель – одна из самых древних профессий. Во все времена 

мыслители подчёркивали высокое значение учителя. Учителей называли 

мастерами, которые передавали свой опыт и знания подрастающему 

поколению. К ним относились с особым уважением. 

Педагог – профессия очень сложная и ответственная. Выбрав профессию 

учителя, человек связывает всю свою жизнь с детьми. А дети – это не просто 

маленькие человечки, они – личности. У каждого свой характер, свои интересы 

и увлечения. Учитель должен уметь заинтересовать учащихся, помочь раскрыть 

их творческие способности, поддержать в трудной ситуации. Он не только 

наставник, но и друг. 

Мне очень нравятся слова педагога Ш.А. Амонашвили: «Детство – 

важнейший период человеческой жизни. И от того, как прошло детство, кто вел 

ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из 

окружающего мира – от этого, в решающей степени, зависит, каким человеком 

он станет. Все начинается с детства. А детство – с семьи и школы. Семья – это, 

прежде всего, мама, а школа – учитель. В стенах школы сменяется одно 

поколение другим, меняются взгляды, вкусы, мода, люди, власть. Но неизменно 

остаётся главным человеком в школе – учитель».  

Школа – второй дом. Большую часть времени учащиеся проводят именно 

здесь. Они узнают что-то новое и интересное, совершают ошибки, но не 

отчаиваются, а идут вперёд. Именно учитель ведёт за руку школьников во 

взрослую жизнь.   

Л.Н. Толстой видел в педагогической профессии гуманистическое начало, 

которое находит своё выражение в любви к детям. В общении с детьми очень 

важны такие качества, как общительность, доброта, искренность. Дети очень 

тонко чувствуют фальшь. С ними нужно быть искренними и открытыми. 

Несомненно, каждый учитель оставляет после себя невидимый, но очень 

важный след в душе каждого ученика.  

Очень часто именно школьный учитель влияет на выбор профессии. Могу 

с уверенностью сказать, что на выбор моей профессии повлияла мой классный 

руководитель и учитель английского языка Бобровская Наталья Александровна. 

Всегда с улыбкой и хорошим настроением она входила в класс, всегда 

поддерживала нас в трудных ситуациях, переживала и радовалась нашим 

маленьким победам. 
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Вот уже второй год я работаю в средней школе №1 г. Ошмяны учителем 

английского языка. И я абсолютно не жалею о выборе профессии. Учитывая 

интересы и способности учащихся, каждый урок я стараюсь сделать 

интересным, а объяснения понятными. Стараюсь найти подход к каждому 

ученику.  

Когда я вижу ясные глаза и искреннюю улыбку, поверьте, это дорогого 

стоит! 

 

 

 


