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Учитель влияет на вечность:
Он никогда не может сказать,
Где прекращается его влияние.

Г. Адамс
Кто и что помогает человеку стать самим 

собой? Избрать ту дорогу, которая станет его 
счастьем или болью – его судьбой? Кто подве-
дет его к этой дороге, и что будет вести по ней 
до самого последнего мгновенья?

Я иногда задаю себе вопрос: почему я вы-
брала профессию учителя? Профессию, фило-
софией которой является одно – любовь к де-
тям и стремление предать им частичку себя. И 
каждый раз я понимаю все больше и больше, 
что мой выбор не случаен.

Профессия учителя с детства неудержимо 
привлекала меня, я испытывала постоянную 
жажду знаний и радость обретения.

Всего немного лет работаю учителем
За что судьбу благодарю.
Мечтала с детства быть творцом, 

спасителем,
Сбылась мечта: учу, ищу, творю…
И вот я – учитель!..
Перед современным школьным образова-

нием стоят масштабные задачи модернизации. 
Государственный образовательный заказ вы-
ражает потребность в образовании и воспита-
нии поколения с новым типом мышления, но-
вым отношением к миру, способного решать 
общечеловеческие проблемы на основе сво-
их знаний.

Я не просто преподаю им свой предмет, 
расширяя кругозор детей, но и сама учусь вме-
сте с ними: учусь видеть в каждом не только 
ученика, а личность, учусь быть терпимой к ша-
лостям и проступкам, снисходительной в оце-
нивании результатов работ, учусь не только 
слушать, но и слышать, а услышав, прийти на 
помощь в случае необходимости, учусь про-
щать обиды, стараюсь стать высококлассным 
специалистом.

Школа стала моей жизнью, которая не сто-
ит на месте. Здесь все бурлит, кипит, вертит-
ся… горящие глаза, удивленные и восхищен-
ные возгласы, радостные улыбки, сосредото-
ченные взгляды.

Все это мне очень нравится! Хочется все это 
видеть и слышать как можно чаще, и я стара-
юсь, ищу, придумываю.

Я уверена, что каждый ученик талантлив, 
талантлив по-своему, нужно только раскрыть 
его. Я стараюсь воспринимать каждого ребен-
ка как совершенно особый и уникальный мир. 
В этом я вижу свою миссию.

В стремлении стать настоящим учителем, 
познать до конца смысл этой профессии я об-
ращаюсь всегда к словам Паули Коэльо: «На-
стоящий учитель никогда не говорит об иде-
альном пути, а предлагает ученику множество 
тропинок, выводящих на дорогу, в конце кото-
рой – его судьба с того момента, как ученик по-
падает на свою дорогу, учитель ему больше не 
нужен: теперь все трудности и все препятствия 
на пути – исключительно его».

Сегодня с гордостью могу сказать: «Я – учи-
тель!». Я понимаю, что это мое призвание, мой 
жизненный путь. Путь, по которому я иду тре-
тий год и не собираюсь сворачивать. Я наслаж-
даюсь общением со своими учениками, их лю-
бовь согревает душу; их энергия дает силы.

Наталья БОБРОВА,  
учитель математики 

 МОУ «Лицей № 3 им. П.А Столыпина  
г. Ртищево Саратовской области»
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