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Учитель начальных классов – мое призвание. 

Кто же такой учитель? Учитель – это одна из самых сложных 

профессий в мире. Тот, кто решил стать учителем, должен посвятить всего 

себя образованию, а иначе он не сможет воспитать в своих учениках любовь 

к познанию. Не каждый способен стать учителем, так как для этого нужно не 

только получить образование, но и обладать тягой к профессии. Так что 

учитель – это скорее призвание, нежели специальность. Нужно всегда 

помнить об этом, и только осознав всю глубину этого высказывания, решить, 

а стоит ли вообще становиться педагогом?  

 Я считаю, что моё призвание – это учитель начальных классов. Учиться 

я начала с детства, когда моей любимой игрой была «Школа». Я учила своих 

братьев и сестер, тем самым обучалась сама. Мне необходимо было знать 

больше, чем знают они, чтобы я смогла их хоть чему-то научить. Именно в 

детстве я поняла, что хочу быть учителем, что это мой призвание. 

Лев Николаевич Толстой говорил: «Призвание учителя есть призвание 

высокое и благородное. Но не тот учитель, кто получает воспитание и 

образование учителя, а тот, у кого есть внутренняя уверенность в том, что он 

есть, должен быть и не может быть иным». Нельзя не согласиться с мнением 

великого русского писателя в том, что настоящим учителем можно стать, 

только в том случае, если считать эту профессию своим призванием. Такая 

уверенность сейчас встречается редко, и может быть доказана только 

жертвами, которые человек приносит своему призванию. 

 В начальных классах я набиралась опыта преподавания у своей первой 

учительницы. Именно она позволила мне поверить в себя и в свои силы. Я 

всегда смотрела на свою первую учительницу с гордостью и хотела быть 

чем-то похожа на нее.  

 Чтобы осуществить свою мечту и стать учителем, в старших классах я 

участвовала в таких школьных конкурсах, как: «День самоуправления» и 

«Помощник учителя». Благодаря конкурсам я повышала свой уровень 

знаний, умений и еще раз подтверждала себе, что учитель – это мое 

призвание.  

Окончив школу, я не забыла о своей цели. Выбор моего пути был 

очевиден. Профессию учителя начальных классов я выбрала по велению 

своего сердца и поступила в Архангельский педагогический колледж. Для 

меня учитель – самая нужная и ответственная профессия. В колледже я 

получила еще больше знаний и самое главное – опыт преподавания. Но на 

этом я не собираюсь останавливаться, буду продолжать учится и обязательно 

пойду работать в школу. Учитель начальных классов – мое призвание! 
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Вспоминается притча о крылатом ученике, где мудрец говорит 

учителю: «…Если тебе доверили ребёнка на воспитание, то верни его 

крылатым». Именно учителя учат летать неокрепшие души детей. Когда я 

буду работать в школе, очень хочу, чтобы мои маленькие ученики не боялись 

отрываться от земли, чтобы могли познать радость полета. И в этом я вижу 

свое предназначение как учителя. Профессия эта судьбой мне дана.Она для 

меня и дар, и призвание! 

Хочется сказать, что настоящий учитель – это профессия плюс 

призвание. Когда профессия и призвание совпадают, человек счастлив сам и 

приносит счастье другим. 

Учитель - три слога. 

Не так уж и много, 

А сколько умений вмещает оно! 

Уменье мечтать! 

Уменье дерзать! 

Уменье работе себя отдавать! 

Уменье учить! 

Уменье творить! 

Уменье детей беззаветно любить! 

Учитель – три слога. 

Но как это много! 

И это призванье нам Богом дано! 

                                   Веденяпина Н. 


