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До сих пор непросто даже самой себе ответить на вопрос: почему
остановила свой выбор на профессии учителя, ведь в школе работают в
основном энтузиасты. Неслучайно обучаясь в начальных классах, часто
играла с подружкой, повторяя с ней буквы и цифры. Мы всем классом были
влюблены

в

свою

первую

учительницу

Магизар

Мавлеткуловну

Шаймухаметову. Она была прекрасным учителем, рукодельницей, играла на
мандолине и учила нас петь. Она многому нас научила, мы ходили за ней по
пятам, и я до сих пор вспоминаю ее уроки. Мой отец Наил Ахмадуллович,
был учителем труда. Спокойный, требовательный, трудолюбивый, мастер
своего дела, был уважаемый учитель в коллективе. Учащиеся его обожали,
потому что он был настоящий учитель, влюбленный в свою профессию,
влюбленный

в

детей.

Электрическая

мельница,

победитель

республиканского конкурса, минитрактор, из двигателя мотоцикла, учащиеся
делали вместе с учителем, он умел их заинтересовывать. До сих пор
вспоминают об этом учителе с уважением. Сестра, Якупова Лилия Наиловна
– кандидат филологических наук, так же работает учителем башкирского и
русского языка и литературы в той же школе, где работаю я. Конечно, после
этого я не могла не стать учителем.
Прошли

годы.

государственный

В

2004

университет,

году

успешно

факультет

закончила

башкирской

Башкирский
филологии

и

журналистики. Пришла в школу, где училась, учителем башкирского языка и
литературы, русского языка и литературы. Затем работала воспитателем в
детском саду, здесь я поняла, что я люблю детей просто, потому что они дети

— яркие, эмоциональные, добрые. Предложили работу учителя начальных
классов, я согласилась сразу же и сейчас занимаюсь своим любимым делом в
той самой школе.
Конечно, в начале была мысль: «А вдруг не смогу привыкнуть к
малышам, вдруг не найдем общего языка». И вот уже за партами сидят мои
первые ученики: гордятся своей новой формой, портфелем, их переполняет
предчувствие радостной встречи со школой, с тайнами, которые их там ждут.
Они любознательны, всюду суют свои носы, тянутся ко всему необычному,
радуются учению, хотя толком то ещѐ и не понимают, что это такое. И, глядя
на них, понимаешь - ты должен сделать все для того, чтобы в этих глазах
никогда не было безразличия и скуки, чтобы школа стала золотой порой в
жизни каждого ребенка.
Моя жизнь плотно заполнена разными событиями - приятными и не очень,
встречами – интересными и скучными, замечаниями – моими и чужими,
советами, разговорами, смехом, удивлением, совещаниями, собраниями,
заседаниями… У меня бурная жизнь благодаря моей любимой профессии.
Мне некогда скучать. Каждое утро, идя в школу, я прохожу «дорогою
приветствий», когда все дети, встреченные мной, здороваются и улыбаются
мне в ответ. Я знаю, что в школе возле кабинета меня ожидают уже они, мои
дети. Они торопятся, перебивая друг друга, рассказать о том, чему я не была
свидетелем. Хотят поделиться всем новым, что у них появилось, что их
озадачило.
Урок начинаю с улыбки. Улыбка – это мое приветствие, мое первое
обращение к детям. Теплая и радужная встреча с ними дает почувствовать
каждому, что он ожидаем и любим. Искренне улыбающийся учитель
способен творить чудеса, он излучает свет, передает душевное тепло
коллегам, родителям, а главное – своим ученикам. Входя в класс, я дарю
улыбку детям и тут же взамен получаю улыбки и огонь сияющих глаз.
Детская душа желает приобщиться к чуду. Моя же роль – помогать
ученикам, обнаруживать чудеса на каждом уроке. И мы их находим – в

стихах на уроке чтения, в тончайших оттенках слова на уроках русского
языка, в играх, занимательных упражнениях, в богатстве природы на уроках
природоведения.
Дети понимают и ощущают больше, чем кажется нам на первый взгляд.
Они заслуживают уважения, доверия и дружеского отношения; перед ними
невозможно замаскироваться, только искренность в каждый момент общения
и кропотливый труд помогает проложить тропинку к их душам.
За годы работы, по песчинке опыт накапливается, но я продолжаю
учиться. Я всегда иду за своими малышами: учатся они - учусь и я: понимать
и прощать, сочувствовать маленьким, поддерживать их и винить во всех
промахах себя: не успела, не смогла, пока не научила… С их помощью я
открыла калитку в удивительный волшебный мир детства, научилась на
многое смотреть их глазами, удивляться и радоваться. Прихожу в школу,
вижу светящиеся глаза встречающих меня детей, черпаю в них силы,
вдохновение, веру в себя. Ребѐнку ведь так мало нужно: чувствовать себя
умным, успешным, сообразительным. А счастливого ребѐнка легче учить и
воспитывать, нужно только по чаще смотреться, как в зеркало, в
удивительные детские глаза…
За эти годы я ни разу не пожалела о своем выборе. Были трудности, были
проблемы, но никогда не было сожаления, потому что, думаю, я поняла
главное: «Учитель - не профессия, это состояние души, образ жизни».
Моѐ педагогическое кредо - учить детей быть людьми, любить и понимать
родную природу, уважать старших, быть хорошими товарищами.
Ежедневно погружаюсь в прекрасный мир детства, раскрываю тайны
человеческих сердец, живу в гармонии с собой и миром. В школе, где есть
радость и горечь, взлѐты и падения, тепло учительских глаз и свет детских
улыбок, часто бессонные ночи и уроки детских открытий. Тому, кто не
постиг тайны нашей работы, она кажется будничной: тетради, журналы,
уроки. Она радостная, так как с нами самые чистые, искренние и порядочные
люди — наши дети. И очень ответственная, потому что нам доверили самое

дорогое — ребѐнка. Быть первым учителем — очень ответственно. Ведь мы
во многом моделируем судьбу каждого ребѐнка: заметим искорку в его
глазах, поможем, подтолкнѐм — и он в будущем найдѐт свой путь в жизни;
не увидим, пройдѐм мимо — и он незаметно, окольными путями будет
брести по дороге жизни. Наши ошибки самые серьѐзные, самые жизненные,
так как они ранят душу ребенка, заставляя его страдать. Но в большей мере
детскую душу заставляет страдать равнодушие учителя, несправедливость с
его стороны. Неслучайно справедливость как качество души человека дети
ставят порой выше доброты. Поэтому я убеждена: несправедливый и
равнодушный человек не может быть учителем.
Педагогом нельзя быть по понедельникам и пятницам и только на
школьном уроке. Любить всех учеников, быть внимательным к каждому
ребѐнку, суметь поддержать его в трудную минуту — всѐ это возможно
только по зову сердца, движению души. В.О. Ключевский говорил: «Любите
то, что преподаѐте, и тех, кому преподаѐте». Любить детей... любить —
значит, понимать, что они личности со своими характерами, темпераментом,
привычками. Понимать, что нет на свете неспособных детей, есть глухие и
слепые взрослые, которые не верят или боятся верить, что ребѐнок —
личность. Понимать, что не только я, педагог, учу ребѐнка, но и он, мой
ученик, несмотря на свой малый жизненный опыт, помогает, мне постичь
жизнь.
Быть учителем – это понимать, что современный ребѐнок живѐт в
современном информационном мире, поэтому сегодня недостаточно знать
свой предмет, методику его преподавания. Учитель должен всегда
находиться в поисках различных развивающих методов и приемов, не давать
ученикам готовые знания, а добиваться того, чтобы каждый ученик
раскрывался как личность, которой нравится узнавать что-то новое. И самое
главное: учитель должен шагать в ногу со временем. Требования, которые
предъявляет

наше

время

–

это

электронно-дидактические

пособия,

электронные учебники, образовательные программы должны широко

использоваться на всех занятия педагогом. Использование современных
электронных средств обучения на занятиях активизирует внимание и
вызывает интерес к излагаемому материалу.
Сегодняшние дети воспитаны на компьютерах, смартфонах, планшетах.
Порой кажется, что дети знают больше нас и заставляют идти вперѐд,
постоянно совершенствоваться.
Пользуюсь

открытой

образовательной

мультимедийной

системой.

Результаты своего труда вижу в активизации познавательной деятельности
учащихся: увеличивается число детей, принимающих участие в различных
интеллектуальных и творческих конкурсах, в том числе через Интернет.
Считаю, что участие в конкурсах не должно быть ради самого участия должна быть решена задача, как понимание учеником значения полученных
знаний.

Убеждена:

участие

в

конкурсах

повышает

предметную

компетентность учеников - умение в конкретной ситуации распознать и
сформулировать проблемы, выделить информацию, необходимую для еѐ
решения, сделать вывод и сформулировать решение проблемы на основе
анализа информации.
Образ первого учителя остаѐтся в сердцах каждого и сопровождает его
всю жизнь. Дети, приходя в школу, обретают нового старшего друга,
заботливого, неравнодушного, который всегда готов помочь в трудную
минуту и поддержать в нужное время. Я хорошо понимаю, что для каждого
ребѐнка, пришедшего в школу, встреча с первым учителем – это, прежде
всего встреча с новым, особо значимым человеком. Эта встреча может
помочь ребѐнку стать хорошим человеком, обрести своѐ собственное лицо,
уверенность в будущем, породить стремление подражать первому учителю,
обращаться к нему в самые трудные или счастливые минуты своей жизни.
Порой он становится всем для ребенка: родителем, наставником, примером
для подражания. Своей энергией он заряжает детские сердца.
Учитель - это не только человек, который обладает большим багажом
знаний и постоянно занимается самообразованием, но и тонкий психолог.

Педагог обязательно должен владеть детской психологией, понимать
психологическое состояние ребенка и вовремя прийти на помощь в трудную
минуту. Современный педагог должен плодотворно работать с родителями,
привлекать их к совместному процессу воспитания ребенка, а также активно
взаимодействовать с профессиональными психологами.
Главные

качества

педагога

–

терпение,

выдержка

и cамообладание. Профессионал всегда, даже при самых неожиданных
обстоятельствах обязан сохранить за собой ведущее положение. Повышение
голоса, растерянность и беспомощность педагога помогают ему потерять
авторитет в глазах детей. Необходимо это помнить. Oчень важно
систематически и непременно справедливо оценивать знания, умения,
поступки учащихся. Учитель сегодня это помощник, советчик и союзник для
ребенка. Он должен быть честным перед детьми и их родителями, перед
коллегами и перед самим собой. Ещѐ немало важное умение учителя –
общение с родителями. Родительские собрания должны быть интересными,
познавательными. Проблемы отдельного ученика не должны обсуждаться
при всех родителях. Учитель должен быть тактичным.
«Учителю принадлежит самая главная роль в формировании будущего
страны. Из всех профессий его – самая благородная, самая трудная и самая
важная»
«Ни один завоеватель не может изменить сущность масс, ни один
государственный деятель... Но учитель может совершить больше, нежели
завоеватели и государственные главы. Учителя могут создать новое
воображение и освободить скрытые силы человечества», - сказал Н. Рерих.
Потому что учитель – мудрец, творец, он – Солнце. А у Солнца нет врагов.
Оно

светит

и

греет

каждому.

