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1.  Тельбух Анастасия Алексеевна  

МБОУ ООШ № 16, учитель русского языка и 

литературы 

98% 

 

Что значит учителем быть? 

На благо России служить! 

Конечно же, деток учить! 

Частичку себя подарить… 

 

Однажды придя в класс на урок русского языка, пятиклассник спросил меня, 

нравится ли мне моя работа. Тогда я, не задумываясь, ответила, что нравится, 

ведь если бы было иначе, я не смогла проработать в стенах школы и 

недели… 

Проработав в школе чуть  больше двух лет, я задумалась, а действительно ли 

эта профессия – мое призвание или в рабочей рутине я просто себя убедила в 

этом? 

Вспоминая себя пятнадцать лет назад, мне представляется десятилетняя 

девочка, которая мечтала преподавать в школе, как и моя первая 

учительница, которая на каждом уроке открывала для нас что-то новое, 

хотела быть примером для всех. В школе я упорно училась, а дома играла «В 

школу», проверяя так называемые «тетради». Тогда я еще и не подозревала, 

сколько тетрадей мне придется проверять ежедневно. Но тот интерес к 

поиску ошибок, их исправление, сохранился до сих пор, как будто мир 

делаешь чуточку лучше. Но больше всего радуют тетради учеников, в 

которые эти ошибки не забрались, это говорит о том, что наш труд не 

напрасен. 

Теперь двадцатипятилетняя я каждый, уже воплотившая в реальность свои 

детские мечты, все же считаю, что я профессионально состоявшийся человек 

и моя работа приносит мне удовольствие. 

Еще будучи студенткой, я услышала такую фразу: «Преврати свое хобби в 

работу и тебе не придется работать и дня в жизни». Моя любовь к русскому 

языку и литературе принесла высокий балл на ЕГЭ и позволила получить 

высшее образование в одном из лучших университетов страны. Значит все, 

что делается с любовью, может и должно приносить положительный 



результат.  И каждый день, приходя в школу, у меня лишь один настрой – 

помочь детям найти себя в жизни и стать лучшей версией себя. 

И здесь мне приходит в голову другая фраза: «Нравится человеку то, во что 

он вложил частицу своей души».  

Придя работать в школу двадцатитрехлетней еще девчонкой, я хотела 

показать все, на что была способна, но мои «крылья» были подрезаны в 

первые же месяцы работы, когда мы сталкиваемся с реальностью. «Молодой 

педагог», «Да чему она нас может научить?» - слышала я в свой адрес. И 

огромными усилиями мне на протяжении этих лет достается лишь одна 

награда – признание детей, умные, понимающие глазки на уроке и слова 

благодарности за то, что научили… 

Чего мне стоит моя мечта? Многого.…  Каждый день я оставляю в школе 

частицу себя, но, надеюсь, все, что я отдаю детям, вернется мне вдвойне, 

ведь те семена, что мы сажаем, однажды прорастут, и я увижу плоды своего 

нелегкого труда. 

С детьми мы делим пополам и успехи, и трудности, и горести, и радости. Мы 

вместе каждый день проходим тернистый путь, который каждого их них и 

меня приведет в светлое будущее. 

И я могу себе честно признаться, что свою профессию я «выбрала сердцем», 

что это детская мечта, которую я воплотила в жизнь. 

 


