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Моя мечта мне с детства снилась: 

Стою с указкой у доски… 

И вот она осуществилась - 

Вокруг меня мои ученики! 

Е.А. Королёва 

Действительно,  я всегда мечтала быть учителем, мечтала работать в школе с 

детьми. Помню,  как  в детстве, пред сном, я закрывала глаза  и представляла, как стою у 

доски, как веду урок, объясняю детям что-то новое, неизвестное, и в тоже время, судя по 

их лицам, что-то интересное и познавательное.   

Какой предмет буду преподавать детям, тогда я даже и не задумывалась. В школе я 

училась на «отлично», поэтому могла с легкостью освоить любую учебную дисциплину.  

Большим примером для меня всегда была и остаётся моя мама, тоже учитель, 

учитель математики. Никогда не забуду ее интересные, увлекательные уроки. Она всегда 

могла объяснить учебный материал так, что даже у человека, далекого от математики, что-

то откладывалось в памяти. Мы с нетерпением ждали ее уроки, ведь с ней мы  познавали 

сложный, но в тоже время важный «мир» математики.  

И как сказал великий немецкий математик Карл Фридрих Гаусс «Математика –

 царица всех наук». Но математика, как я поняла потом, не моё.  

Уже после 9 класса я поступила учиться в  гуманитарный класс  Ишимского 

городского общеобразовательного лицея им. Е.Г. Лукъянец. Свою учебу в лицее я не 

забуду никогда: это и удивительные лицейские вечера, и спортивные состязания, и 

замечательные педагоги.  Здесь, в лицее, я окончательно поняла, что буду учителем, 

учителем иностранных языков. Именно здесь, в лицее, мне привили любовь к языкам, к 

культуре и традициям других народов, именно в лицее я поняла, что знание языков не 

только престижно, но и интересно.  

После успешного окончания лицея, даже не задумываясь, я поступила учиться в 

Ишимский государственный педагогический институт им. П.П. Ершова, на факультет 

иностранных языков. В первые месяцы обучения в институте учёба давалась мне нелегко. 

Мне приходилось «день и ночь»  «зубрить» иностранные слова, разбираться в сложных 
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предложениях, построенных по правилам немецкой и английской грамматики, читать 

книги в оригинале.  Но это стоило того, и уже после пяти лет обучения в институте, я 

получила заслуженный диплом с отличием. Мною гордилась вся моя семья, мама и папа, 

братья, бабушки и дедушки, ведь это была наша общая победа над сложной 

«иностранной» наукой.  

И вот я молодой современный учитель иностранных языков. Моя карьера началась 

в недалёком 2012 году в небольшой сельской школе. Как сегодня помню первое сентября 

2012 года…  

Впервые я встречала его не как ученик, не как студент, а как учитель, как классный 

руководитель, тогда ещё неизвестного мне пятого класса. Также как и ребята-

пятиклассники, я сама ещё многого не знала.  

Какие чувства я тогда испытывала, сложно сказать. Это и чувство страха, и тревога, 

и в тоже время счастье, что твоя мечта, к которой ты идёшь с самого детства, наконец-то 

сбылась.  

На своём первом классном часе, в День Знаний, я чувствовала поддержку детей и 

их родителей, и с каждой минутой всё больше понимала, что школа – это моё место, это 

мой дом, полный открытий, новых идей, первых успехов, и, конечно же, счастья; счастья 

от общения с детьми, счастья от того, что ты можешь дать им знания, научить их чему-то 

новому и неизвестному ранее!  

Помню, как сейчас, свои первые уроки. Помню, как боялась войти в класс, как 

волновалась, что дети не будут меня слушать, что я не смогу им дать то, что 

спланировала. Но время шло, я набиралась опыта, многому училась у своих коллег и 

маленькими шажочками приближалась к победе, к победе над собой, к великому слову  

«Учитель», учитель с большой буквы. И если бы сейчас меня спросили, хотела бы я 

изменить свой путь, выбрала бы другую профессию, я с уверенностью скажу – нет. Школа 

– это моё призвание, а ученики – это маленькие добрые гномики, которых ты ведешь в 

мир знаний, а они тебя – в мир счастья, добра, света и тепла.  

Работать с детьми – это огромное удовольствие, у них можно многому научиться, 

ведь современные дети хорошо разбираются в современных технологиях, владеют 

гаджетами, интернетом.  

         У современных детей учишься вести новый, современный урок, учишься 

преподносить учебный материал так, чтобы ребятам было интересно, чтобы они с 

нетерпением ждали следующие уроки.  
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        Например, если просто  рассказывать про британский парламент ребятам-

восьмиклассникам, используя только материалы учебника, наверное, это будет скучно и 

неинтересно. Но, если применять различные современные образовательные технологии, 

интернет-ресурсы, красочные презентации, то урок станет необычным, увлекательным и 

дети надолго запомнят изученный материал. Я учусь вместе с детьми и многому учусь у 

них. Всё новое, что я применяю на своих уроках, даёт результат. Ребята с удовольствием 

познают неизведанное, чувствуют себя первооткрывателями, маленькими учеными. 

         И это, наверное, и есть один из компонентов моей формулы успеха: не просто учить 

детей, а учить их так, чтобы им было интересно на уроках, чтобы они с нетерпением 

ждали предстоящие уроки, чтобы усвоили новый материал и надолго оставили его в своей 

памяти. И, конечно же, применение современных образовательных  технологий, которые 

делают урок интересным и запоминающимся.  

Нас в жизнь ведут учителя, 

Пусть кто-то скажет: «Это их работа!». 

Но нам без них никак нельзя, 

И так нужна их ласка и забота! 

Это небольшое стихотворение я написала давно, наверное, в классе пятом. Ведь 

действительно, мы, учителя, не только ведём детей по тропинке знаний, но и всегда 

готовы выслушать, прийти на помощь, дать нужный совет. Ведь недаром говорят: школа – 

это второй дом, а классный руководитель, это вторая мама, которая и поругает и 

приласкает, если нужно.  

Я всегда стараюсь выслушать своих детей, помочь им советом, и если они 

прислушались ко мне, то значит это моё очередное достижение, моя победа в нелегком 

труде учителя и очередной компонент моей формулы: учение выслушать, дать 

правильный и нужный совет.  

Сегодня, с гордостью могу сказать, я счастлива, что работаю в школе, с детьми. Я с 

радостью иду на работу, в этот удивительный школьный мирок, и знаю, что дети меня 

ждут и любят. Многие ребята, особенно второклассники, видя меня на переменах, бегут 

ко мне и спрашивают: «А когда у нас сегодня будет урок? А что мы сегодня будем 

изучать?» Мне очень приятно, ведь это значит, что мои уроки нравятся детям, что они 

ждут меня! И это и есть их признание меня как учителя! А моё призвание – быть 

Учителем! А значит, моя формула успеха верная и я двигаюсь в правильном направлении!  


