
Учитель! Перед именем твоим ... 

 Почему я выбрала профессию учителя? 

                                           Учителем физики и астрономии я стать мечтаю, 
                                           Дарить всем детям - знания, доброту, 
                                          И всё получится, я знаю, 
                                          Ведь главное иметь мечту! 

Мой выбор пал на факультет математики, физики и информатики не случайно, ведь меня увлекают 
стремительно развивающиеся цифровые технологии и виртуальные лаборатории, поэтому в будущем я 
планирую активно внедрять их в своей преподавательской деятельности. 

Определиться с профессией - дело не из легких и для тысячи молодых людей очень важно принять 
правильное решение. Что касается меня, то я выбрала профессию учителя физики и астрономии, хочу 
посвятить свою жизнь воспитанию молодого поколения. Быть хорошим учителем – значит быть 
высокообразованным человеком, много знать и творчески работать. 

Преподавание – это очень важная, трудная и ответственная профессия. Но, прежде всего, я должна 
уметь быть образцом компетентности в своем предмете. Физика – это широкая точная наука о природе, 
поэтому я буду объяснять и убеждать своих учеников, что развитие других наук во многом зависит от 
знания физических явлений. Также считаю, что каждый ребёнок уникален и главная задача педагога – 
увлечь своим предметом, выстроить правильную траекторию движения вверх к новым достижениям. И для 
успехов в учении необходимо вложить достаточно трудолюбия и учителю, и ученику. Я постараюсь 
идти в ногу с жизнью и совершенствовать свои профессиональные навыки, посещая различные курсы 
повышения квалификации и читая различные публикации. Я использую все свои лучшие качества и 
профессионализм, чтобы подготовить учеников к реальным жизненным ситуациям, заставить их поверить 
в свое будущее. 

  Я думаю для учителя самое важное полюбить свой предмет, иметь достаточно терпения и интерес к 
детям, чтобы объяснять всё снова и снова. И я как раз такой человек. 

Лобанова Полина, МФиИ 
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Среди людей немеркнущих          
                        
                                 профессий, 
На вечность предъявляющих 
                                         права, 
Учителям, как вдохновенным 
                                       песням, 
Жить на земле, пока земля 
                                         жива. 



Сильные, смелые, ловкие, умелые! 

С самого детства мне очень нравился спорт. Я была очень подвижным ребенком, мне все было 
интересно. Я увлекалась танцами и лыжами, волейболом и легкой атлетикой. В школе у меня был хороший 
наставник—учитель физкультуры (Елена Николаевна), который помог мне выбрать профессию. 

Поступая в университет, я подавала документы только на ФФК, ведь больше нигде себя не видела. 
Вступительные испытания были очень сложными и не все смогли их преодолеть, но я справилась и смогла 
поступь куда хотела. 

На 3 курсе я проходила практику в своей школе, не удержалась и в итоге осталась там работать, им 
как раз требовался учитель физкультуры. 

Я не пожалела, что выбрала эту профессию, потому что учитель физической культуры заботится о 
здоровье ученика—единственной драгоценности, ради которой не стоит жалеть времени и сил. Задача 
учителя физической культуры не делать из ребят спортсменов, а обучать их необходимым жизненным 
навыкам и умениям, воспитывать их, сохранять и заботиться о своем здоровье. 

Я благодарна своему учителю и родителям за то, что они смогли поверить в меня и мои мечты. Ведь 
я получаю колоссальное удовольствие от своей работы и общения с детьми. 

Лукина Олеся, ФФК 
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Любимая профессия. 

Конечно, я, как и многие в детстве, высаживала в рядок игрушки и учила их читать, считать и 
писать. Но мне повезло больше, чем многим, родители подарили мне настоящий классный журнал. Как же 
необычно и приятно было записывать там фамилии, выставлять отметки. Когда я стала старше, на моем 
пути встретился замечательный человек, который показал мне, кто такой учитель, и о чем эта профессия. 
И вот уже ближе к 11 классу у меня не возникало вопросов о выборе профессии. Для меня, быть учителем - 
это быть идеалом. Быть тем, кто станет для детей путеводной звездой в сложный и интересный мир. 

Панкова Светлана, ФИСиГН 

Учитель - не профессия, учитель - это призвание. 
Но так ли это на самом деле? Достаточно ли одного призвания для того, чтобы работать в сфере 

образования и передавать знания новому поколению? Конечно, помимо призвания преподавать, необходимо, 
чтобы учитель умел найти общий язык с учащимися. 

Большая проблема нашего времени - разрыв поколений: пока одни изучают просторы интернета, 
находят способы развиваться через онлайн-сети, другие недружелюбно относятся к подобным занятиям. 
Но даже среди учителей есть те, кто активно изучает просторы интернета, находятся со своими 
учащимися "на одной волне" (покоряют просторы социально сети "ВКонтакте", снимают с учащимися 
забавные и познаваьельные ролики в "TikTok" и "Instagram", просматривают совместно с учениками 
познавательные видео на "YouTube" и многое другое). 

Благодаря тому, что учителя проникаются многими увлечениями современного поколения, возникает 
меньше конфликтов в образовательном пространстве, а ученики могут не только заниматься в 
благоприятном для них пространстве, но и видеть, что их мнением интересуются взрослые. 

Васина Ольга, ФП 



Кто для меня педагог? 
Педагог, по моему мнению, это тот, кто призван помочь ребёнку в его развитии и становлении, 

тот, кто закладывает нюансы наук в его голову, кто развивает его. 
В отличии от ожиданий родителей, педагог не призван выполнять их работу. Он – лишь временный 

помощник для семьи в становлении их ребёнка личностью, устойчивой и здоровой. 
В этом педагогу также помогает и педагог-психолог, отвечающий за психологическое развитие 

ребёнка, устойчивость его нервных процессов, а также мышления, воли, памяти и личности в целом. 
Но для этого каждый психолог проходит своеобразное становление специалистом. И основу 

закладывают преподаватели ВУЗа. Для меня таким человеком стала Эллада Владимировна Шелиспанская, 
которой я очень сильно благодарен. 

Александр Привезенцев, ФП 
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Педагог и будущее. 
21 век - век компьютерных инноваций. В том числе, эта часть современной реальности коснулась и 

педагогической сферы. Сейчас я учусь в ТГПУ им. Л.Н. Толстого на специальности педагогическое 
образование. Через 2-3 года я пойду работать в школу в качестве преподавателя истории и права, и чем 
больше времени проходит c начала моего обучения, тем чаще задаюсь вопросами: каким педагогом я хочу и 
могу стать, какие средства использовать при осуществлении обучения? 

Я должна придерживаться современных тенденций, поэтому по возможности буду стараться 
использовать передовые девайсы, доступные мне в стенах учебного учреждения, в ином случае- пытаться 
заменить их чем-то менее прогрессивным, но не потерявшим свою актуальность. 

На мой взгляд, детям необходимо посещать различные музейные комплексы, поскольку именно они 
синтезируют историю нашей страны, которую должен знать каждый житель. 

Мне остается лишь следить за продвигающимися тенденциями и стараться идти в ногу со 
временем, поскольку оно является главным проводником к прогрессу. 

Александра Тюханова, ФИиП 

Горжусь профессией своей... 
С выбором своей будущей профессии я определилась ещё в школе. С детства помню маму и бабушку, 

готовящихся к урокам и проверяющих тетрадки. В моей семье учителями были прабабушка, обе бабушки, 
мама и троюродная бабушка. 

Моя родная бабушка, мамина мама, посвятила школе и ученикам 45 лет своей жизни. Она учитель 
русского языка и литературы. По сей день бабуля благодарит судьбу и говорит, что, если бы ей пришлось 
начинать жизнь заново, она не колеблясь снова выбрала бы профессию учителя. 

Моя троюродная бабушка, Александра Александровна Литвинюк, проработала в нашем 
университете более полувека, стояла у истоков кафедры психологии. Ее трудовой путь - пример 
целеустремленности, творческого роста, преданности избранному делу и науке. 

Итак, на мой выбор, безусловно, повлиял тот факт, что я из династии педагогов. За годы учебы я 
утвердилась в своём выборе и горжусь им! Хороший учитель - это профессия плюс призвание! Человек, не 
обладающий тактом, внутренней культурой, нравственными качествами и твёрдыми моральными 
установками, не готовый на самопожертвование, не любящий детей, не проявляющий активной 
гражданской позиции, безынициативный, не может называться Учителем. Думаю, что профессия 
накладывает отпечаток на образ жизни и образ мыслей, даже внешний вид учителя, на мой взгляд, должен 
соответствовать профессии и не допускать излишеств типа вызывающего яркого макияжа, красных и 
зелёных волос, пирсинга, татуировок, мини- юбок и т. п., потому как учитель не только обучает, но и 
воспитывает личным примером, формирует вкусы подрастающего поколения. Итак, я горжусь своим 
выбором и надеюсь быть в будущем не только хорошим учителем, но также наставником и другом своим 
ученикам. 

Семилетова София, ФРФиД 



О сложностях в профессии педагога. 
Педагоги часто сталкиваются с детьми, страдающими душевными переживаниями и 

внутренними конфликтами. Психогимнастика помогает ученикам "встретить" страх лицом к лицу, 
осознать его несерьёзность, а потом и забыть о нём. Проживая в условной ситуации страх, дети и 
вовсе избавляются от него. Этот процесс происходит быстрее и приносит большие плоды, если он 
сопровождается материальным воплощением переживаемых чувств. 

Сейчас образовательные организации всё больше нацелены именно на воспитание, 
формирование правильных ценностей и здорового образа жизни. Поэтому важно, чтобы педагоги 
имели достаточно знаний в сфере психологии. 

Маргарита Ульхова, ФТиБ 
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Почему среди большого разнообразия профессий 

я выбрала именно профессию учителя? 
Учитель это не просто профессия, это—состояние души, образ жизни, когда хочешь всеми своими 

знаниями и умениями поделиться с детьми, вдохновить их и показать предмет с другой стороны. 
Стать учителем я хотела с самого раннего детства. Мама рассказывала мне, что даже когда я еще 

не умела разговаривать, я с интересом рассматривала окружающий мир. Чуть повзрослев, собирая друзей 
во дворе, сажала их за воображаемые парты и начинала рассказывать все то, что прочитала в 
энциклопедии накануне. 

Но точно определиться с профессией мне помогла учительница биологии, она смогла показать 
биологию со стороны, которая закрыта от глаз окружающих, не пытающих познать все скрытые грани 
этого прекрасного предмета. Я смотрела на свою учительницу, Ларису Вячеславовну, и хотела стать 
похожей на неё. Сидя на уроках, я представляла как бы эту тему рассказывала я, став учителем. В голове 
всплывало тысячу идей, как можно сделать урок интересным для всех, даже для тех, кого, на первый 
взгляд, трудно заинтересовать. 

С такими мыслями и желаниями я решила сдавать ЕГЭ по биологии и, в последствии, подала 
документы в Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого на учителя 
биологии и химии, где убедилась, что я сделала правильный выбор своей дальнейшей профессии. 

Юлия Агольцова, ЕНФ 

                     Меняются ли основные задачи учителя 
в новой цифровой реальности? 

Цифровая реальность наложила свой отпечаток на жизнедеятельность человека, профессиональная 
деятельность педагога не стала исключением. 

Основные педагогические задачи на сегодняшний день состоят в подборе технологий, методов и 
инструментов обучения и воспитания, осуществлении педагогической поддержки учеников, а также 
продуктивном использовании современных ресурсов для организации образовательной и воспитательной 
среды. Развитие личности ученика всегда будет приоритетом для учителя, также как и задачи 
сопряжённые с этим. 

Учителя активно используют компьютеры, интерактивные доски, проекторы, организуют общение 
в мессенджерах, чтобы соответствовать интересам современных учеников и требованиям времени. 
Добавляется также такой аспект воспитания, как обучение сетевому этикету, безопасному использованию 
Интернета. Цифровая среда скорее не вносит коррективы в основные задачи учителя, а изменяет 
инструменты и средства. 

Наталья Тышкевич, ФИЯ 
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