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Современный учитель – формула успеха 

                                                      На свете есть много различных профессий, 

                                 И в каждой есть прелесть своя. 

                                                Но нет благородней, нужней и чудесней 

                    Чем та, кем работаю я! 

                                                                                       Н. Кузнецова 

Каждый человек рождается на Земле с определенной миссией и шансом на успех, 

который зависит от таланта, данного природой - производить или строить, врачевать или  

учить… Главное, использовать этот шанс в жизни, а, значит, необходимо суметь вывести 

свою формулу успеха. Для меня это стать профессионалом в своём деле, быть 

востребованным учителем. Главный ориентиром в достижении моего успеха считаю опыт, 

поскольку самое главное в жизни – это приобретенный собственный опыт. И путь к 

достижению моей цели не менее важен, чем сама цель.  

Для себя я вывела такую  формулу успеха: мечта + желание  + цель + план+ действие = 

успех. 

Все начинается с мечты. Моя мечта зародилась ещё в детстве. Судьба подарила мне 

счастливую возможность видеть достойный пример учительского труда в лице моей 

бабушки. Пройдя курсы учителя немецкого языка, она  попала в небольшой рабочий 

поселок, в котором только стали появляться улицы, за счет вырубки леса. И кроме вновь 

построенной деревянной школы и небольших домов ничего не было: ни магазинов, ни 

библиотеки. Но благодаря своему любимому делу, целеустремленности и ответственности 

она проработала там 10 лет. И всегда вспоминала годы работы, как самые счастливые и 

радостные. Не работая уже в школе, она продолжала поддерживать отношения со многими 

выпускниками, а они писали ей слова благодарности за ее труд.  

Моя старшая сестра став учителем, пошла по стопам бабушки. Сейчас она уже директор 

школы, а тогда я видела, как она, молоденькая учительница, очень увлечена своей работой: 

тщательно готовится к урокам, родительским собраниям, проводит с детьми мероприятия. Я 

не раз была у нее в школе и видела, как дети уважительно относятся к ней, делятся своими 

переживаниями, победами. Поэтому профессия  учителя заинтересовала меня. В Терсюкской 

школе, которой я училась, традиционно в День учителя проходил день самоуправления. 

Каждый год  я ждала этот день с нетерпением, где была возможность вести уроки, общаться 

с детьми, чтобы убедиться в верном выборе своей будущей профессии. 
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Мечта моя осуществилась, когда я поступила  в педагогический институт на кафедру 

естественнонаучных дисциплин с методикой преподавания. Сдав ГОСы на «отлично» и 

получив диплом, я окунулась в жизнь полную напряжения, радости и счастья. Теперь я - 

учитель! 

С первых же дней работы в школе поняла – это мое. Я люблю  преподаваемые  предметы 

за то, что они многолики и  собрали в себе все остальные. Но как оказалась, только диплома 

для этого недостаточно, и на практике не все всегда выходило так, как я ожидала. Тогда я 

поняла, что нужно учиться, самообразовываться, трудиться, и тогда все получится. А самое 

главное, вдохновлять на это и своих учеников. 

Тому, кто не постиг тайны нашей работы, она кажется будничной: тетради, журналы, 

уроки.  А, по сути своей, она радостная, поскольку каждый день я вижу самых искренних 

людей - детей. Каждый мой  урок не похож на предыдущий, поскольку урок это как 

ступенька к знаниям и развитию ребенка: удивлять, открывать, творить.  Я решила 

участвовать в разных конкурсах, конференциях и олимпиадах, занялась волонтерской 

деятельностью. И увидела результат:  методическая копилка наполняется новыми 

наработками, а дети занимают призовые места на научных конференциях и олимпиадах. И 

мы, вдохновленные, своими результатами не останавливаемся на достигнутом, а идем 

дальше. Изучение предмета не ограничивается рамками урока, поэтому во внеурочное время 

мне как биологу важно воспитывать у детей любовь к природе, бережное отношение к ней, к 

своему здоровью, и тем вовлечь повысить их в познавательную деятельность. Работая в 

небольшой сельской школе, зная всех учеников, родителей и жителей села, мы активно 

занялись добровольчеством, ездили на фестивали,  конкурсы. Младшие школьники, глядя на 

нас, тоже приобщались к экологической работе.  

Думаю, что в современном мире, как никогда актуальным является развитие творческих 

способностей, потому что именно они – старт к профессиональной карьере. 

Вспоминая советские фильмы, в которых были учителя и с авторитарным стилем 

работы, как например Светлана Михайловна из кинофильма «Доживем до понедельника», и 

учителя с демократическим стилем как, например Марина Максимовна из кинофильма 

«Ключ без права передачи», пришла к выводу, что только благодаря взаимопониманию 

между учителем и детьми можно найти «ключик» доверия  к каждому ребенку. 

Профессия учителя – творческая, поэтому каждый урок я стараюсь сделать интересным, 

необычным, наполненным жизненным опытом и практическим смыслом. А чтобы быть 

профессионалом своего дела, востребованным среди родителей детей, коллег,  нужно 
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хорошо знать свой предмет, открытия и достижения современной науки и техники. И 

несмотря на небольшой опыт работы, своим выпускникам я смогла привить такую же 

любовь к предмету, как когда то ее привили мне мои учителя. 

Теперь я могу с полной уверенностью сказать: «Да! У меня любимая работа. Я работаю 

в коллективе, где меня окружают творческие люди, всегда готовые поддержать и помочь. 

Вокруг меня дети, и каждый из них - это своеобразный мир мыслей, взглядов, чувств, 

переживаний, интересов, радостей, тревог, горестей и забот».   

Формулу своего успеха я создала, но возможно окончательного результата еще не 

достигла, поскольку появляются новые требования к себе, а также растут требования со 

стороны общества. Думаю, что учитель, который считает, что добился своей цели, 

останавливается в развитии. А я хочу идти дальше, добиваться профессиональных успехов, 

новых свершений и дел, продолжая заниматься любимым делом.  

Думаю, нет другой профессии, название которой звучало бы так же красиво, гордо, 

проникновенно, тепло и душевно, как слово «учитель».  В это понятие вложен глубокий 

смысл и большое, многообразное значение, что вполне соответствует огромным задачам, 

которые стоят перед нами. 

 


