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Часто вспоминаю свои детские годы в суводской малокомплектной 

школе. В классе вместе с учительницей нас всего восемь человек. На уроке 

сидим тихо. Даже слышно, как летит муха. После уроков - просторы 

станичной округи. Манит прохладой волжский берег. А если взберѐшься 

на высокий холм, то увидишь всю станицу с еѐ ста домами. «Как велик 

мир!» - думала я тогда. 

Всѐ осталось позади. Это я стала понимать, когда перешагнула порог 

одной из волгоградских школ в качестве молодого педагога. Здесь  кипела 

другая жизнь: интересная, энергичная и очень сложная. 

 Передо мной - тридцать человек. Это три четверти от общего 

количества учеников моей родной школы. И  все они подвижные, озорные, 

любознательные. Порою даже хочется перефразировать строчки из 

детского стихотворения: «Вот это да-а-а! Муравейника такого не видала 

никогда!»  

Первый год моей работы был для меня годом открытий. Я узнавала 

много нового, разбираясь в вопросах воспитания, развития и обучения 

детей. Как научить считать, писать, читать? Чем занять на перемене, чтобы 

не содрогались школьные стены? А после уроков во дворе школы моих 

учеников и меня ожидали не менее любознательные и суетливые мамочки. 

То здесь, то там раздавались вопросы: «А как мой сегодня читал? А моя 

сегодня хорошо писала? А кто сломал нашу линейку? А краски завтра 

приносить? А форму парадную надевать?». И я старалась терпеливо и 

тактично отвечать им и давать советы, чтобы они завтра опять вели своих 

детишек ко мне  в класс. 

Вечер. Смолкли детские голоса. Казалось бы, рабочий день окончен. 

Бреду домой по ещѐ мало знакомым городским улицам. После вечернего 

чая обнаруживаю в себе силы, чтобы составлять бесчисленные списки, 

протоколы, справки, отчѐты, рабочие программы, воспитательные планы, 



конспекты уроков. Через короткую ночь наступает новый день, полный 

событий.  

Бывают, конечно, часы неустанного труда, которые не всегда 

приносят желаемый результат. Но всѐ же, меня по-прежнему вдохновляют 

дети, их успехи, счастливые и добрые лица, радующие каждый день. 

Поэтому я неустанно готовлю интересные уроки, бодро бегу по 

утренним оживленным городским улицам, пусть даже в тринадцатую, 

свою самую счастливую школу. 

Я работаю учителем уже второй год. Ученики мои стали старше и 

послушнее. Мне  теперь известны ответы на многие родительские 

вопросы.  

 И всѐ равно работа в школе требует большого упорства и 

ответственности. Поэтому иногда чувствуется, как падает дух, сдают 

нервы. Но я верю в себя, своих учеников, поддержку родителей. И думаю, 

что  воля, энергия, великодушие – это и есть составляющие моей силы. 

Именно они помогут мне стать хорошим педагогом. 


