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«МОЙ ВЫБОР» 

 

Один мудрец сказал: «Неважно то,  какую дорогу ты выбираешь. Важно то, что 

внутри тебя заставило выбрать  именно эту дорогу». 

Почему я стал учителем? 

В детстве я хотел быть летчиком, солдатом, спортсменом…   

Ни разу мне не приходила в голову мысль, что я стану учителем. Утром мама 

собирала меня в школу и шла рядом со мной. Я часто встречал ее на переменах, уроках и в 

школьной столовой. 

Наверное,  на меня часто жаловались другие учителя, поэтому при встречах она 

чаще хмурилась и начинала давать мне указания по поводу предстоящего урока, ожидаемой 

контрольной работы, различных домашних дел. 

Я приходил домой раньше мамы, поэтому успевал отдохнуть. А когда приходила 

она, мы вместе садились за уроки: я делал математику, она проверяла тетради, я учил 

правила, она писала конспекты уроков, я читал «Войну и мир», она готовилась к классному 

часу. Даже во время семейных праздников мы говорили о школе.  

Мой учитель физкультуры прочил мне успешную карьеру военного. Он желал мне 

счастья! 

«Педагогический» стал логическим продолжением пути. 

И вот я – учитель.  Как мне хотелось впервые сказать: «Здравствуйте, 5 класс!» Меня 

многому научили, и я мечтал попробовать все на практике. Мне казалось, что я самый 

умный и талантливый, а мой первый 5 класс (всего 6 человек: 3 мальчика и 3 девочки) – 

самый  дружный, добрый, способный, самый замечательный класс в мире! 

Меня научили многому, но,  к сожалению или к счастью, далеко не всему. Мне 

очень повезло, что меня окружали  щедрые люди, не жалевшие ни сил, ни времени, 

привыкшие отдавать и ничего не просившие взамен. Ведь они были Учителями.   

С каждым днем я понимал, что знаю очень мало, каждый урок нес что-то новое, то, 

чего нет ни в одном учебнике по педагогике.  Ежедневно я искал ответа  на многие вопросы 

и неожиданно находил его, только лишь взглянув в детские глаза! Мой 5 класс оставался 

самым  дружным, добрым, способным, самым  замечательным классом в мире! Он учил 

меня всегда быть самим собой, не притворяться и не лицемерить, не давать пустых 

обещаний, не позволять себе расслабляться, даже тогда, когда все идет хорошо.  Сами того 

не подозревая, дети помогали мне учить их, наталкивая меня на новые приемы, средства и 

методы, предлагая новые формы организации урока. Я никогда не отказывался от их 

помощи и сам не мог отказать им, потому, что твердое «нет!»  всегда давалось мне тяжело. 

Шло время. Пятый класс стал десятым. Дети выросли, стали настоящими 

помощниками и друзьями. Все складывалось, удавалось, радовало.  

Случались и тяжелые дни, но я ни секунды не пожалел о своем профессиональном 

выборе. 

Ведь если бы не было в жизни трудных моментов, то мы не смогли бы так 

радоваться своим удачам. 
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Преодолевая трудности, мы понимаем, что если мы пришли в школу, чтобы жить и 

работать, но любое наше начинание заканчивается крахом, нельзя  отчаиваться! У нас есть 

замечательное желание  -   созидать.   Это   ни   с   чем   несравнимая  по   силе  

положительная энергетика. Подарите ее детям, полюбите их, и вы почувствуете, как они 

тоже ответят вам любовью!  


