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Каждый человек, хоть раз в жизни задумывается, а так ли он живет? 

Правильную ли выбрал работу? Счастлив ли в семье? Считает ли он 

окружающий его мир гармоничным? 

В ночь с 5 на 6 января выпал снег…белый, пушистый. Он аккуратно лег 

на землю, крыши домов, деревья. Какая красота, аж дух захватывает! Когда я 

смотрю на снег, то всегда вспоминаю свое детство. Вспоминаю, как мама меня 

укутывала в теплую шубу, а папа вез в детский сад. Вспоминаю выходные, 

когда мы все вместе ходили на горку и весело с нее катились вниз. Вспоминаю, 

как зимними вечерами, когда на улице мороз, а дома тепло и уютно, я начинала 

вести свой «урок», а моими учениками были куклы и любимый медведь. Как же 

внимательно они меня слушали! А как я старалась!  

Но детство осталось в прошлом… И кто бы мог подумать, что из 

маленькой, скромной девочки с тонкими косичками получится учитель?! А 

получился! Вот уже более 15 лет я – учитель информатики! 

Но в моей душе до сих пор живет та девочка из детства. Я не забыла, 

какой была, поэтому мне так легко со своими учениками. У меня есть 

возможность каждый день вновь и вновь возвращаться в свое прошлое вместе с 

учениками. Мы вместе растем, огорчаемся, радуемся,  плачем и смеёмся. Да, 

они все разные: одним нужна хорошая оценка, другим – интересное задание, а 

третьим – всего лишь добрый взгляд, поощрение, признание. И я считаю, что 

самое главное – позволить каждому быть собой. Ни один метод или форма 

обучения не заменит живого общения с детьми. Как же прав Омар Хайям, 

создавший эти строки! 

«Не бойтесь дарить согревающих слов 

И добрые делать дела. 

Чем больше в огонь вы положите дров, 

Тем больше вернется тепла» 

Ученику нужно отдавать не только некую сумму знаний, но и частичку 

своей души. Учитель лишь тогда сможет научить чему-то детей, когда он 

любит их, свой предмет, свою работу. 



А я люблю информатику! Да и как можно оставаться к ней 

равнодушным? Логические величины, информационные процессы, 

автоматическая обработка информации, программирование циклов, массивы… 

Все это просто завораживает. 

Д.С.Лихачев писал: «Профессию учителя считаю самой главной на свете. 

Учительство – это искусство, труд не менее творческий, чем труд писателя и 

композитора, но более тяжелый и ответственный. Учитель обращается к душе 

человеческой не через музыку, как композитор, не с помощью красок, как 

художник, а впрямую. Воспитывает личностью своей, своими знаниями и 

любовью, своим отношением к миру». Я полностью согласна с ним.  Да, судьба 

учителя сложна и интересна. Для меня «учитель» – это не профессия, не работа, 

а очень важная часть моей жизни, а работать в школе - это жить мечтами своих 

учеников, гореть их идеями. Мне нравится учить детей, помогать им постигать 

законы жизни, и самой учиться  вместе с ними. Каждый мой рабочий день 

начинается и заканчивается одинаково: уроки, перемены, тетради, совещания, 

встречи с родителями… И даже дома у меня нет ни минуты покоя: как 

правильно сформулировать тему урока, как подобрать материал с учетом 

возраста учащихся, как сделать урок ярким и незабываемым, как их увлечь 

информатикой, как сделать так, чтобы мои ученики стали «самыми-самыми»? 

Удивить их  очень сложно, но возможно. 

К тому же мои ученики – это дети нового поколения. Они мобильные и 

талантливые. Это поколение смартфонов и Интернета. А это страшное слово 

«гаджеты»... Но ведь именно они через 10, 20 лет смогут перестроить наш мир, 

сделать его неузнаваемым. И я стараюсь идти в ногу со временем. Участвую в 

профессиональных конкурсах, постоянно учусь, обогащаю свой 

педагогический опыт, чтобы сделать свои уроки интересными и не ударить 

перед детьми в грязь лицом.  

И если я смогу хотя бы одному ребенку показать всю красоту и 

многогранность окружающего нас мира, научу в нем ориентироваться, то я 

смогу этим гордиться. 



Иван Алексеевич Бунин сказал: «Человека делают счастливым три вещи: 

любовь, интересная работа и возможность путешествовать…» 

Мне повезло, я счастлива трижды. 

 

 

 

 


