
По зову сердца

Наверное,  каждый из нас может поделиться воспоминаниями из школьной
жизни.  Например,  о  первом  звонке  или  любимом учителе,  первой  любви  или
незабываемом  выпускном.  На  моей  памяти  это  не  что  иное,  как  день
самоуправления  –  известный  всем  праздник  День  учителя,  когда  педагоги
получали  поздравления,  а  мы,  старшеклассники,  проводили  уроки  в  младших
классах.  Я никогда и не задумывалась о том,  что когда-нибудь сама вступлю в
ряды педагогов, но любовь к детям так или иначе располагала к этой профессии.

И вот первый в моей жизни День знаний в качестве молодого учителя. Я у
порога  небольшой школы села  Малая  Глушица.  Моему волнению,  кажется,  не
было  предела,  но  все  равно  с  нетерпением  ждала,  когда  увижу  своих  первых
учеников. Наверное, именно тогда поняла, что никакие подарки не греют душу
так, как детское «поздравляю» и не большой, но для меня очень дорогой букет
цветов.

До школы я несколько летних сезонов работала вожатой в лагере, и не иначе,
как в тот момент осознала, какая профессия меня ждет в будущем. Детский смех и
легкость в общении доставляют мне радость в моем деле.

Первый  учительский  понедельник.  Со  звонком  начался  мой  «дебют»  в  9
классе,  где  я  проводила  уроки  истории  и  обществознания.  И  все  ожидания
оправдались: спокойные и любознательные ученики, с которыми быстро нашла
общий язык. Они интересные и заинтересованные, их разум гибок, и я верю, что
сумею поделиться  с  ними самым ценным и  практически  применимым.  Может
быть, после такого разъяснения фраза «Я пришла в школу по зову сердца» обретет
больше смысла и глубины».

Для меня очень быстро пролетел первый осенний месяц в этой школе.  За
короткое время я успела поработать с разными классами, каждый из которых по-
своему уникален. Например, пятиклассники, которые не только перешли на одну
ступень выше в школьном образовании, а также оказались под моим классным
руководством, громкие, порой несносные, но такие энергичные ребята! На первом
же  уроке  истории  на  вопрос:  «Чем  современный  человек  отличается  от
первобытного?» - получила мгновенный ответ: «Он не похож на обезьяну!». И я
решила: это правильный ответ (ведь не поспоришь).

Осваиваться  было  не  так  сложно,  как  представлялось,  хотя  порой
происходили ситуации, в которых не знала, как правильно поступить. Я не только
веду  уроки,  но  и  стала  классным  руководителем  5  класса,  и  нет  ни  дня  без
воспитательной  работы,  которую  учусь  грамотно  совмещать  с  организацией
непосредственно  учебной  деятельности.  Нужно  тщательнее  следить  за
дисциплиной,  приходится  чаще  сталкиваться  с  организационными  моментами,



применять  разные  методы  мотивации  и  удержания  внимания,  осознавать
высочайшую ответственность при работе с детьми.

Конечно,  без поддержки и помощи некоторых людей,  наверное,  многое не
получилось  бы.  Я  часто  обращалась  за  помощью к  моей  первой  учительнице
И.И.Бабенковой,  и  она  ни  разу  в  ней  не  отказала.  Учитель  истории  и
обществознания Большеглушицкой школы №2 Л.А.Кукушкина делилась ценными
советами. И в стенах этого учебного заведения я получаю поддержку от директора
школы  Т.В.Инюшиной,  завуча  С.А.Бормотовой.  А  преподаватель  биологии  и
химии Л.В.Нам – моя ежедневная опора, ведь на первом этапе преподавания я, как
и все дети, задавала много вопросов.

Безусловно,  в  дальнейшем  у  меня  будет  целый  запас  воспоминаний  о
школьной жизни в качестве преподавателя, но этот начальный этап останется в
памяти как самый яркий.

А в следствии всемирного праздника – День учителя – хочу поздравить всех
педагогов  нашего  района,  которые много  лет  отдавали  и  продолжают  отдавать
частичку себя молодому поколению.


