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 «Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учителем», - утверждал древний 

философ Конфуций. Зная это выражение, я никогда не задумывалась над ним.  А сегодня, в 

стремительно меняющемся мире педагогических инноваций, технологий, экспериментов, 

жизнь заставила меня увидеть глубокий смысл в данном изречении. 

Каждый человек приходит в профессию по-своему. Какая же дорога привела меня в 

школу, каков мой путь в профессию? В моей семье никогда не было педагогов, но мечта учить 

детей появилась еще в младших классах школы. Глядя на свою первую учительницу, на то, с 

каким интересом она проводит свои уроки; с каким уважением относится к нам, своим учени-

кам, я просто не могла не влюбиться в эту профессию. Приходя домой, я проводила свои пер-

вые «уроки» для любимых кукол, искренне веря в то, что в будущем их сменят настоящие 

ученики.  

Шли годы, и я твердо следовала к намеченной цели: прилежно училась, много читала, 

развивала свой кругозор, понимая, что настоящий учитель должен быть эрудированной, раз-

носторонне развитой личностью. Активно участвовала в олимпиадах по разным предметам; 

со временем пришло понимание,  что меня привлекает биология,  хотелось как можно больше 

узнавать о жизни растений и животных. А в старших классах мнеоткрылся удивительный мир 

генетики. Уже тогда я осознавала, что знание и учет биологических законов и принципов - 

залог дальнейшего успешного существования человечества. 

Имея перед глазами такие примеры, как мудрость великих педагогов, и пример моей 

первой учительницы, я вступила на дорогу своего профессионального учительского пути. Я 

стала учителем! И ни на миг не пожалела об этом! 

 Вот уже 12  лет  погружаю своих учеников в волшебный и загадочный мир биологии. 

В своей ежедневной работе  стараюсь не только давать необходимые знания, но и активно 

демонстрировать детям, что научно-исследовательская деятельность – важнейшее направле-

ние человеческой деятельности. Стремлюсь показать ребятам практическое предназначение 

биологии как науки. Доказываю, что именно она способна помочь решить насущные задачи: 

побороть вирусы и болезни века, создать эффективные вакцины, обеспечить человечество 

продуктами питания, победить преждевременную старость и сделать решительный шаг на 

пути к долголетию. 



Каждый учитель был когда-то учеником. Сидел за партой, посещал уроки, у него были 

учителя, хорошие или плохие, как повезет. Cтав учителем, вольно или невольно, реализуешь, 

в той или иной мере, собственный накопленный ученический опыт. Если учитель думающий, 

восприимчивый, то он отбросит всё косное, устаревшее, а то, что ему нравилось, было полез-

ным и рациональным, несомненно, будет использовать в собственной педагогической деятель-

ности. Школа потому и остается одним из самых крепких социальных институтов, что в ней 

прекрасно уживаются опыт прошлого и новизна; открытия настоящего, устремленность в бу-

дущее. 

От педагога требуется постоянное самообразование, но, постигая новое, он должен все-

гда соотносить это с тем, что ему уже известно, накоплено минувшими поколениями, создано 

предшественниками. Зачастую многое из того, что воспринимается нами как инновации, уже 

когда-то внедрялось, обсуждалось. Этот опыт нужно учитывать в своей работе. 

В народе говорят: новое – это хорошо забытое старое. Трудно не согласиться с народ-

ной мудростью. Именно так прослеживается неразрывная связь времен и поколений, склады-

ваются традиции и преемственность, остается историческая память, без которой любое обще-

ство обречено на вымирание. Думаю, мало найдется смельчаков поспорить с очевидной исти-

ной. 

Учительское ремесло имеет богатую историю развития, основанную на опыте и ис-

следованиях таких ученых, как Я.А. Каменский, И. Песталоцци, И. Гербарт, К.Д. Ушинский и 

др.  «Eсли учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, он будет лучше того учи-

теля, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель 

соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он — совершенный учитель», — это слова Л.Н. 

Толстого. «Научить человека быть счастливым – нельзя, но воспитать его так, чтобы он был 

счастливым, можно», — так считал великий педагог А.С. Макаренко. На мой взгляд, все эти 

суждения и определяют смысл профессии учителя. 

Каждый день, идя на урок к своим ученикам, я понимаю, что я - счастливый человек, так 

как занимаюсь любимым делом, а еще имею возможность помочь детям с выбором их жизнен-

ного пути: среди моих выпускников есть те, кто связали свою жизнь с наукой. И спустя годы 

невероятно приятно слышать слова благодарности в свой адрес, понимать, что труд твой бесце-

нен.  

Да, бывает очень непросто, ведь требования к современному учителю весьма высоки: 

наряду с компетентностью в преподаваемой области, требуется постоянное стремление к но-

ваторству, готовность к саморазвитию, невероятная самоотдача с целью достижения высоких 

результатов. 

И я училась, и учусь… А впереди лишь долгий путь - путь к званию «УЧИТЕЛЬ».  


