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Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель.  

Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, –  

он будет лучше того учителя, который прочел все книги,  

но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам.  

Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам,  

он – совершенный учитель. 

 Лев Николаевич Толстой 

Праздничная суета: приветливые сияющие лица педагогов, такие родные 

и знакомые; торжественно-нарядные старшеклассники, исподволь 

оценивающие изменения, произошедшие с друзьями за лето, и новые школьные 

наряды; робкие, слегка испуганные первоклассники; цветочная пестрота 

букетов, бойкая музыка. А я, как будто бы нахожусь в оцепенении, 

погруженная в себя, повторяющая мысленно в сотый раз  слова приветствия, 

которые  произнесу  на своем первом уроке. Ни с чем не сравнимое волнение в 

ожидании, казалось бы, обычного школьного звонка, похожее разве что с 

состоянием спортсмена перед стартовым выстрелом. Почему же так сильно 

бьется сердце? Казалось бы, школа родная, я сама когда-то в ней училась;  

коллеги мне знакомы и близки; да и о профессии учителя я знаю не 

понаслышке (мои родители – педагоги). Тогда в 2013 году я считала, что 

волнение связано с тем,  что иду проводить урок впервые. 

 



Еще мгновение, и меня закружил водоворот школьной жизни. Полная  

идей и творческих замыслов , я ринулась в гущу событий, но уже после первых 

дней работы  стало ясно – учиться придется заново и постоянно. Теоретические 

знания, полученные в ВУЗе, не могут гарантировать успешности в профессии, 

мало просто самому знать, важно вовлечь ребенка в образовательный процесс. 

Суметь передать свои знания ты сможешь только тогда, когда дети будут тебе 

доверять, а этому невозможно научиться. Это приходит только тогда, когда 

ребенок видит в твоих глазах истинную заинтересованность и любовь.  И, когда  

слышалось доверительное: «А с вами, Екатерина Сергеевна, нам очень 

интересно»,  я видела пусть  пока малые, но уже такие важные результаты 

своей работы. Быть может, именно тогда и пришло осознание, почему стоит 

просиживать ночи напролет над проверкой тетрадей и подготовкой конспектов 

для нового урока – ради горящих глаз и неподдельного интереса моих уже 

таких полюбившихся учеников.  

Профессия учителя – это удачный симбиоз здорового консерватизма  и 

новизны. В нашем, таком быстро меняющемся мире учитель не может 

оставаться в стороне от вызовов современности: новые образовательные 

стандарты, цифровизация, дистанционное обучение, новаторские 

образовательные  технологии заставляют нас держать руку на пульсе. Мы не 

только учим, но и воспитываем будущее поколение, поэтому не можем 

позволить себе быть некомпетентными в тех вопросах, которыми так живо 

интересуются дети. Как современного педагога, находящегося в постоянном 

профессиональном поиске, меня тревожит вопрос: как выстроить свою 

деятельность так, чтобы с успехом обучать детей с учётом их интересов, 

способностей и возможностей, при этом идя в ногу со временем? В чём состоит 

суть моей педагогической миссии? Раз и навсегда я усвоила урок: только в 

постоянном труде над собой, в постоянном стремлении к новому, в умении 

шагать в ногу со временем можно чего-то добиться в жизни. Неспроста 

французский философ утверждал, «люди перестают мыслить, когда перестают 

читать, а учитель перестаёт быть учителем, когда перестаёт учиться».  



 

На мое решение – стать учителем – повлияло  несколько факторов: моя 

семья – педагогическая династия, которая насчитывает в общей сложности  120 

лет преподавательской деятельности, и желание быть похожей на любимого 

учителя – педагога с большой буквы, который до сих пор помогает своими 

мудрыми и очень ценными советами. Прислушиваться к старшим,  опираться 

на опыт других педагогов – всегда полезно тем, кто приходит в эту профессию 

и хочет стать настоящим учителем: неравнодушным, ответственным, 

талантливым и увлекающим за собой. Учитель – это профессионал, который  

помогает каждому ребенку постигать жизнь и каждый день проживает с ним 

все этапы его взросления, становления как личности, раскрывая перед ним 

секреты знания, и вместе восходит на новый уровень развития.       

Школа – это отдельное государство, особый мир со своим 

законодательством, реформами и революциями. Каково это: быть гражданином 

такой страны – современным учителем? И с какими проблемами мы, педагоги 

XXI века, сталкиваемся каждый день? 

Нас погрузили  в одну из версий будущего – мир тотальной 

информатизации и цифровизации. Несмотря на её ускоренный рост, без 

педагога невозможно представить любой образовательный процесс. Занятия, 

которые проходят, например, в формате записанного заранее онлайн-урока, 

можно сравнить с книгой: такое занятие всегда можно отложить или вовсе не 

смотреть. Проведённый таким образом урок теряет магию присутствия, 

преподавательскую харизму. Главное для педагога сейчас – учиться овладевать 

новыми способами трансляции опыта и знаний, постоянно самообразовываться 

и, конечно же, следовать тенденциям быстротечно меняющегося времени. 

Но важно помнить, особенно учителю-словеснику, о проблемах, 

связанных с глобализацией, повсеместной доступностью электронных 

аудиовизуальных средств массовой информации, развитием экранной 

культуры, социальных сетей и индустрии развлечений, снижающих 

читательскую компетентность, и как следствие – бедность словарного запаса 



обучающихся, ведь дети сейчас имеют «клавиатурное мышление», а СМС- 

общение и общение символами приводит к нарушению коммуникативных  

компетенций. На моих уроках я стараюсь дать образец грамотной, правильной 

речи, раскрыть красоту языка. 

Восточная мудрость гласит: «Средний учитель рассказывает. Хороший 

учитель объясняет. Очень хороший учитель демонстрирует. Великий учитель 

вдохновляет». Зажечь сердца моих учеников горящим факелом любви к своему 

делу, повести их за собой по тернистому пути выбора и самоопределения, 

возложить на себя ответственность за то посеянное зерно знания и оставить 

след в их сердцах – великая миссия! Подвластна ли она мне?  Уверена, на этот 

вопрос я буду отвечать всю свою жизнь. Но в одном я твердо убеждена уже 

сейчас: мой выбор – правильный.  И пусть на этом пути будут ураганы, штормы 

и непреодолимые преграды, я знаю: самые счастливые люди – те, которые 

занимаются своим любимым делом! 

В этом году я седьмой раз испытывала те же первосентябрьские эмоции, 

что и когда-то. К этому невозможно привыкнуть. Каждый новый учебный год – 

это новая страница в моей жизни, это новые дети, это новые вызовы. И хорошо, 

что так сильно бьется сердце! Я готова испытывать эти эмоции снова и снова! 

 


