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Учитель, сколько надо любви и огня, 

Чтобы слушали, чтобы верили, 
Чтобы помнили люди меня. 

Л.Ошанин 
 

Вот уже двадцать лет каждое утро я торопливо шагаю в школу, но не 
в качестве ученика, а в качестве учителя. Прекрасное настроение, любимая 
работа, ощущение комфорта, тепла от добрых и искренних улыбок, 
дружеской поддержки,  взаимопонимания. 

Работа учителя – это искусство. Где искусство – там талант, там 
сердце, там интуиция, там вдохновение. 

А вот и школьные двери, и уже давно любимая лестница на третий 
этаж. Итак, вперед, вверх по лестнице, ведущей… Спросите: куда? Идемте 
вместе!  

Захожу в кабинет. Все здесь дышит особым теплом, во всем 
неприметная и неброская красота, дух творчества, любви и радости. Это 
«Дерево любви», увешенное сердечками с пожеланиями учеников, а это 
корабль с алыми парусами, сделанный озорным мальчуганом-мечтателем, и 
осенний букет роз, сотворенный из листьев клена! Все живет какой-то 
романтической и удивительной жизнью, потому что сделано с любовью.  

Ох, уж этот мир добра и детства! Удивительные дети! Куда мы с 
ними идем, какими людьми они хотят стать? «В человеке все должно быть 
прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли»,- так когда-то сказал 
А.П.Чехов. Главное, всем вместе нам встать на путь, где «все прекрасно» 
(немного перефразирую А.П.Чехова): и душа, и мысли, и дела. Именно здесь 
мы учимся жить, творить, любить, мотивировать свои действия. Именно 
здесь учитель развивает познавательную активность, творческие 
способности детей и старается проводить нестандартные уроки. 

Кто-то скажет, что школа – это знание по предметам, оценки в 
журнале, родительские собрания. Да, соглашусь. Школа – это знания, за 
которые нашим ученикам поставит оценки жизнь. 

Воспитать замечательных людей, обладающих неподкупными и 
глубокими человеческими качествами, - это наука! А если дети поймут, что 



рядом с ними наставники и учителя «без пьедестала», они смело встанут на 
путь, который будет их вести и к знаниям тоже. Важно дать понять, что 
каждый из них нужен в жизни именно таким, какой он есть, но с маленьким 
условием: завтрашний  «я» должен быть лучше вчерашнего. А чтобы стать 
таким, нужно и книги читать, и выполнять домашнее задание, и 
заниматься самообразованием. Если же ребята поймут, что заложено в 
фундаменте школьных лет, то и учиться будут с желанием, и участвовать в 
конкурсах и олимпиадах, и побеждать! Побеждать самих себя! Каждый 
урок! Каждый день! Каждый год! Недаром древнее японское изречение 
гласит: «Не тот герой, кто тысячу раз выходил на поле боя, а тот, кто 
сумел победить самого себя». И в этом, конечно же, ученикам обязательно 
поможет учитель, их мудрый наставник, их оберег и спаситель.  

Мои ученики внимательно слушают меня, а главное, – слышат и 
понимают даже больше, чем кажется поначалу. Они мои дети, мои друзья, 
каждый из которых ждет тепла, участия и доверия, каждый из которых 
личность. Все мы разные, но мы вместе. Так и шагаем в течение школьных 
лет вверх по лестнице, ведущей… 

Идем дальше.  
Ох, уж эти родители! Тоже любимые люди, тоже разные: кто-то из 

них ждет совета, кто-то боится быть вызванным в школу за проделки 
любимого чада, кто-то терпеливо  и регулярно приходит на родительские 
собрания! Здесь и дебаты, и предложения, и возмущение, и примирение! И 
вместе с ними идем все школьные годы по лестнице! 

Вы спросите: куда ведет эта лестница? Ответ прост: мы идем вверх 
по лестнице, ведущей в жизнь! А мое педагогическое кредо я бы хотела 
озвучить в стихах: 

Я сегодня проснулась с улыбкой 
И, опять на работу шагая, 

Не считаю, что это ошибка. 
Я сама этот путь выбираю. 

Это путь только вверх, только к звездам, 
Это путь новых знаний, открытий. 

Отношусь я к работе серьезно, 
Ведь уже много лет я учитель. 

Выбираю учить и учиться, 
Выбираю любовь и терпение, 

Ведь в учительство нужно влюбиться, 
Чтоб делиться всем тем, что умею. 


