
«Своей профессией горжусь!» 

Муриченкова Александра 

Владимировна, 

учитель биологии и химии 

государственного учреждения 

образования 

«Средняя школа № 5 г.Новогрудка» 

 

Разными путями приходят 

учителя в школу, и по-разному 

складываются их школьные судьбы. 

Кто-то с детства видит в этом свое 

предназначение и стремится к цели 

изначально, а кто-то приходит 

случайно. Я отношусь к первой 

категории. Моя мама – педагог, поэтому работа учителя мне знакома уже с детства.  К 

празднику 1-ого сентября в нашей семье готовились очень трепетно и ответственно и всегда 

считали День знаний особенным днем.  

 И на пороге взрослой жизни я уже точно знала, что школа станет частью моей жизни.  

Годы учебы в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима 

Танка еще раз подтвердили мое искреннее желание стать учителем и преподавать детям 

биологию и химию. Эти предметы стали частицей моего жизненного пути. 

Проработав два года, я поняла, что школа — это особенный и творческий мир, это 

бесконечная дорога к себе и к миру познания. Я могу с уверенностью сказать, что главным 

качеством, которым, несомненно, должен обладать педагог, является любовь к детям. 

Именно она даѐт возможность преодолевать все трудности, которые возникают в работе. И 

еще одно несомненное условие успешности учителя – быть примером для своих учеников и 

в учебе, и в жизни.  Человек учится всю жизнь - это неоспоримая правда. А учитель до тех 

пор имеет право оставаться учителем, пока он безвозмездно делится каждый день 

приобретенными знаниями со своими учениками. Поэтому в своей работе я всегда делаю 

акцент на самообразовании учащихся: знания, добытые упорным трудом самостоятельно, 

запоминаются надолго. 

Перемена… Отдых для ребят. А я должна успеть на перемене, до уроков и после 

уроков выслушать своих неугомонных и любознательных пятиклассников. На перемене 

чувствуешь себя ещѐ в большем напряжении, чем на уроке: это кипит, бушует вокруг тебя 

стихия самой жизни, которую не спланируешь как урок.  Перемена для меня не менее 

ответственна, чем урок! Чтобы ребята тебе доверяли и, значит, чтобы ты мог их понять, 

нужно не делить своѐ время на лично своѐ и служебное, нужно жить одной жизнью с ними. 

 Но вот прозвучал звонок. Я снова открываю дверь в класс, и на меня устремляются 

глаза ребят. Самые строгие мои судьи. По ним я выверяю каждый мой шаг. Вот в них 

вспыхнул живой интерес, пытливость, раздумье, напряжѐнная работа мысли – и я 

торжествую: удача! Значит, наша встреча долгожданная для всех. 

Ответственна работа учителя! В ней брак не допускается, так как потери 

невосполнимы. Наши потери – это упущенное добро, которое мы не успели или не сумели 

посеять в душе наших учеников. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Жедик Виктория Леонидовна, 
учитель немецкого языка 

государственного учреждения 

образования 

«Средняя школа № 1 г.Новогрудка» 

 
    В 2017 году окончила Волковысский колледж 

учреждения образования "Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы" по специальности 

иностранный язык (немецкий).   

   "Профессию учителя немецкого языка я выбрала 

осознанно. Твердо уверенна, что в учителе должна быть 

детская искра, восприимчивость, тяга к творчеству – 

качества, присущие ребенку: это поможет найти с детьми 

контакт. И конечно, отзывчивость и любовь к детям. 

Я понимаю, что сложно за 45 минут вложить детям то, что от меня требуется. Не 

просто прийти и рассказать материал по учебнику. Нет. Я пытаюсь сделать так, чтобы 

каждый мой ученик усвоил учебный материал на уроке, а дома при подготовке домашнего 

задания затратил как можно меньше времени, не разбираясь заново в уже пройденной теме. 

На уроке пытаюсь создать нормальный рабочий процесс, в котором был бы задействован 

каждый ученик. В нашей школе накоплен богатый позитивный опыт в работе с молодыми 

специалистами. Когда начинаю делать что-то новое, всегда поддержит кто-то из коллег, 

поможет советом или подскажет, где об этом можно найти информацию. Я могу говорить о 

 доверительных взаимоотношениях между молодыми и опытными учителями, о 

возможности проявить свои творческие способности, поделиться секретами педагогического 

мастерства в неформальной атмосфере. Руководство школы старается понять, какая помощь 

мне потребуется, как рациональнее использовать мои способности. В районе ко мне также 

были внимательны, вопрос с жильем был решен положительно". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Столярчук Надежда Петровна, 

педагог-организатор 

государственного учреждения 

образования 

«Средняя школа № 1 г.Новогрудка» 

 

          В 2018 году окончила Минский 

государственный педагогический университет 

имени Максима Танка. 

     "В профессию учителя, как  и в любую 

другую, каждый приходит по-разному. Кто-то с 

детства, либо юности понимает, кем хочет 

работать, и осознанно двигается по рельсам 

институт-практика-работа. Кого-то ведут те 

самые неисповедимые пути, которые невозможно 

предугадать и предвидеть. Да и в самой 

профессии каждый обустраивается по-своему. 

Для кого-то она становится призванием на всю 

жизнь, для кого-то – работой на несколько лет, и 

мыслями «больше никогда»… 

     После окончания школы я выбрала профессию педагога. Почему? Сейчас мне даже 

трудно ответить, но я попробую вспомнить. Свою профессию я выбирала очень долго, много 

сомневалась, рассматривала много вариантов. Потом, подумав, взвесив все «за» и «против», 

я твѐрдо решила стать педагогом. Да, именно педагогом. А что для этого надо? Самое 

главное – любить детей, понимать их, находить с ними общий язык, отдавать им частичку 

своего сердца, доброты, теплоты. Я считала, что всѐ это у меня есть, и я смогу реализовать 

себя в данной области. 

      После окончания университета, вернулась в родную школу. Работать с детьми мне очень 

нравится, они меня многому учат, ведь именно работая с ними, удовлетворяя их 

потребности, часто приходится заниматься самообразованием и  вместе с ними открывать 

для себя что-то новое". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Быть учителем – модно!» 
Марченко Алина Дмитриевна, 

учитель английского языка 

государственного учреждения 

образования 

«Средняя школа № 3 г.Новогрудка» 

 

 

Ещѐ совсем недавно я была ученицей, студенткой, 

а сегодня я нахожусь «по ту сторону баррикады». 

Нелѐгкое это дело, но благородное. Профессия «учитель» 

украшает, придаѐт уверенности, окрыляет, не позволяет 

стареть и заставляет идти в ногу со временем. Если 

говорить откровенно, поступая в МГЛУ, я не осознавала 

до конца, что по истечении 5 лет я стану учителем. 

Глупо, но - правда. Я бредила английским: иностранные 

фильмы, песни, стиль жизни, мода – это всѐ было 

неотъемлемой частью моей школьной жизни. Только на 

втором курсе на лекции по педагогике до меня дошло, что учим мы еѐ неспроста. Ну а что, 

деваться некуда, да и нравилось мне это. 

Мне кажется преподавать иностранный язык – это самое модное занятие в школе. Ты 

как проводник в иную культуру, не обучаешь скучным формулам и теоремам, а расширяешь 

кругозор. Урок полезной «болтологии», я  бы его назвала. Ну а где ещѐ вы можете 

поговорить о том, что модно в этом сезоне, или где вкусно покушать? Но конечно, 

обязательное условие: иностранная речь. 

Статус «молодой специалист» - это престижный статус. Все понимают, что всѐ для 

тебя ново, пытаются помочь и подсказать. И как-то совсем незаметно прошѐл мой первый 

год работы в СШ №3 г. Новогрудка. Не могу сказать тяжело мне или легко - адекватно. Я 

понимаю, что я делаю и зачем. Чувствую, что я нужна и полезна. А это очень важно. За этот 

год я освоила ещѐ одну профессию – классный руководитель. Меня не готовили к этому, и я 

представить не могла, что это случится так скоро. Часто можно услышать от родителей: «Не 

могу своего воспитать! Не слушается». А если у тебя их в классе 13, и все яркие, со своим 

темпераментом? Что хочешь делай, а подход найти должна. Хочется верить, что классные 

часы не прошли мимо, и ребята вынесли положительный урок и в будущем станут хорошими 

людьми. Чего я ещѐ не ожидала от работы в школе, так это то, что ты можешь так быстро 

влюбиться. Каждый ребѐнок делает тебя чуточку лучше, и ты это очень быстро осознаешь и 

начинаешь смотреть на Мир детскими глазами. 

От себя же хочется пожелать терпения, безграничного вдохновения, творческих 

успехов и профессионального роста всем молодым и устремлѐнным учителям!  

 

 

 

 

 

 



 Фурса Елизавета Владимировна, 
учитель химии и биологии 

 государственного учреждения 

образования 

«Средняя школа № 4 г.Новогрудка» 

 

Как мне повезло!.. 

Выбор профессии - один из самых ответственных моментов в 

нашей жизни. В мире много профессий, но где-то есть одна 

единственная, твоя. 

Решающим моментом в выборе моей профессии стала 

встреча с учителем химии. Она пришла к нам в школу совсем молодым педагогом, но зато, с 

какой любовью и пониманием относилась к каждому из нас! Класс у нас, хотя и был 

небольшой, но все равно, нужно было каждого научить, а самое главное - самостоятельно 

добывать знания, стремиться и добиваться успеха, находить интересные пути решения и не 

бояться проблем. 

Окончив Белорусский государственный университет имени Максима Танка я 

вернулась в свой родной город. 1 сентября 2018 года я вышла в «свободное плавание по 

волнам таинственного и полного загадок мира педагогики». 

Отдавать себя детям, понимать их, находить радость в общении с ними, верить в то, 

что каждый из них – личность индивидуальная, неповторимая – вот основные составляющие, 

на мой взгляд, настоящего учителя. Я глубоко убеждена, что учитель должен верить, что все 

дети способны, талантливы и успешны. Только тогда он может добиться поставленной цели. 

А если нужного результата нет, то причину нужно искать, прежде всего, в учителе, в его 

неудачных методах, а не в бездарности детей. 

Талант учителя, как мастера, раскрывается тогда, когда на каждом уроке ему удается 

увлечь ребенка в мир неизвестного, заинтересовать его настолько, чтобы ему самому 

захотелось познать новое, самому решить поставленную перед ним проблему. Чтобы глаза у 

ребенка горели, чтобы он чувствовал в себе уверенность, силу и желание творить.  

Мой предмет, биология, благодатный материал для этого. Ничего не может быть интереснее, 

важнее, совершеннее, чем живой организм, в котором все взаимосвязано, подчинено общим 

законам. Именно это изучает биология.  

Главными и необходимыми профессиональными ценностями учителя считаю интерес 

к инновациям, новым методам преподавания и совершенствования качества образования, 

оригинальности и креативности мышления, неординарности в поиске решений 

нестандартных задач и проблем, которые помогают в организации исследовательской 

деятельности во время уроков и во внеурочной работе. Конечно, очень важно прекрасное 

знание своего предмета, осведомленность и желание изучать новейшие аспекты развития 

предмета как науки, способность решать сложные и нестандартные задачи, которые 

возникают в нашей профессии. 

Сейчас думаю, как мне повезло! Свежесть радости открытий – вот что такое для меня 

и моих учеников школа. Быть учителем – это мой путь, который я еще только начинаю… 

 

 

 

 



Аплевич Ольга Николаевна, 
учитель русского языка и литературы 

государственного учреждения 

образования 

«Средняя школа № 4 г.Новогрудка» 
Школьная пора… Школа… Теплом и светом, нежностью и 

радостью наполняется сердце, когда  слышишь  эти слова. 

Наиважнейшие годы  своей жизни человек проводит именно в 

школе. Всѐ потому, что в ней он  находит настоящих друзей, 
определяется в выборе своих увлечений, впервые сталкивается с 

жизненными трудностями и радуется своим первым победам. 

Школа надолго остается в сердце каждого человека светлым этапом 
жизненного пути. 

         Одиннадцать лет счастливой и беззаботной жизни! Увы, всѐ 

это осталось для меня позади.  Это я поняла, когда перешагнула порог школы в качестве молодого 
учителя.  И вновь для меня открылись двери школы, в стенах которой кипит другая жизнь: 

интересная, энергичная и очень сложная. 

         Небольшой город, но с очень богатой историей, в центре которого расположена «Средняя 

общеобразовательная школа №4». Здесь гордятся своим дружным, талантливым педагогическим 
коллективом учителей и ни одним поколением выпускников. Каждый имеет свои достоинства, 

проявляет творчество в районных и областных мероприятиях. Школа ценит учителей, которые 

добились высоких показателей. 
         Говорят, «что не место красит человека, а человек место». В нашем же случае верны оба 

утверждения. Здание школы было построено еще в 1965 г. Ни одно поколение учителей трудилось в 

нем. Прошло много эпох, но каждая оставила свой след в сердце школы, и тем прекраснее, мудрее 
она стала. Конечно, коллектив школы хранит еѐ историю. Я, начиная работать, испытываю большое 

чувство ответственности. Мне хотелось бы оставить свой след в истории школы. Хочется многого 

добиться, чтобы быть достойным коллектива…                                                                           

        Один скульптор, отвечая на вопрос, как он добивается совершенства в своих произведениях, 
сказал: «Очень просто. Я беру глыбу камня и отсекаю от неѐ всѐ лишнее». Кажется, всѐ просто: беру, 

отсекаю.… А ведь за каждым движением – муки творчества, годами накопившееся мастерство, 

которое и позволяет ему отсекать, именно, лишнее. Так и в труде учителя: главное – помочь ребѐнку 
найти в жизни своѐ место, своѐ счастье. Это просто и сложно одновременно. Наверное, этот процесс 

похож на бабочку, которую хочешь поймать, а она не даѐтся: улетает, поднимается всѐ выше и 

выше…                          

        Первый год моей работы является для меня годом открытий, потрясений и в какой-то степени 
разочарований.  В течение этого года я узнаю много нового, разбираюсь в вопросах воспитания, 

развития и  обучения детей, знакомлюсь с формами работы с родителями, размышляю о создании 

благоприятной среды для развития детей. Я безмерно благодарна своим опытным коллегам за 
понимание и помощь в обучении педагогическому мастерству, а иногда и за критику, наставления, 

которые помогут мне избежать ошибок и промахов в моей дальнейшей работе.                  

      Были  минуты разочарования, когда приходилось сталкиваться с введением школьной 
документации, которая требует применения огромного количества знаний и навыков. Были и часы 

неустанного труда, которые я посвятила детям и которые, к сожалению, не всегда приносили 

положительные результаты. Но, несмотря на все разочарования, я поняла, что меня очень 

вдохновляют дети, их успехи, их счастливые лица, которым  я рада каждый день. Наблюдая за 
детками, удивляешься, насколько глубоки и искренни их мысли и чувства. Считаю, что учителя не 

должны забывать слова Ф.М. Достоевского: «Мы не должны превозноситься над детьми…. И если 

мы их учим чему-нибудь, чтоб сделать их лучше, то и они нас делают лучше нашим 
соприкосновением с ними». Именно наши ученики заставляют нас быть такими, какие мы есть. И я 

им благодарна за это. Ведь и они меня многому научили. Научили быть терпимее. Научили 

принимать их такими, какие они есть, ведь « дети, которых любят, становятся взрослыми, которые 
умеют любить». Я постараюсь посвятить свою жизнь детям, буду проявлять любовь и заботу о них. И 

тогда, полагаю, стану успешным педагогом. 

 

 



 Лазар Виктория Валерьевна, 

учитель немецкого и английского языков  

государственного учреждения образования 

«Городечненский учебно-педагогический комплекс  

детский сад-средняя школа» 

 

 

-  Первый раз в первый класс -  такая ситуация происходит в 

жизни каждого молодого специалиста дважды. И я не 

исключение. 1 сентября 2018 года  я переступила порог своей 

родной школы в качестве молодого учителя. Ожиданий было 

много, но волнения еще больше. Не давали покоя тысячи 

вопросов о том, как сработаться с коллективом, найти подход к 

детям, оправдать надежды родителей и вызвать интерес к своему предмету. Решение всех 

этих вопросов зависит от обстоятельств и места, в котором ты работаешь. И здесь мне 

повезло. Ведь работа в коллективе, где царит атмосфера взаимопонимания, поддержки и 

готовности прийти на помощь,  развеивает все сомнения, а впереди открываются только 

новые возможности и идеи. 

       Что касается работы с детьми, она оказалось не простой, но в то же время очень 

увлекательной. Дети дают стимул делать свою работу лучше. В первую очередь, я стараюсь 

сделать свои уроки интересными и запоминающимися для учеников. Вызвать интерес у 

детей XXI века  - задача не из простых, но специфика предмета иностранного 

языка позволяет в полной мере реализовать все идеи. Как учитель иностранного языка я не 

ограничена в творчестве, поэтому я стараюсь преподносить материал и организовывать свою 

работу на уроке и вне его так, чтобы учеба превратилась в увлекательную захватывающую 

игру. Конечно, что-то дает свой результат сразу, а что-то оказывается менее эффективным, 

но, в конце концов, я молодой специалист и я еще только в самом начале своего 

профессионального пути. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                             Гимпель Мария Олеговна, 

учитель английского языка  

государственного учреждения образования 

«Любчанская средняя школа» 

 

Почему я стала учителем? Отвечая самой себе на 

этот вопрос, вспоминаю свои школьные годы. Наверное, 

каждый из нас, выбирая свой дальнейший путь, свою 

профессию, ориентируется на тех людей, которые рядом, 

которые влияли на наше восприятие жизни. Так что ответ 

прост: меня окружали прекрасные педагоги, 

профессионалы, на которых мне хотелось быть похожей. 

Я довольна, что выбрала эту профессию и стала 

учителем. Прав поэт: «Не дай Вам Бог делать нелюбимую 

работу».  Я занимаюсь любимым делом и понимаю, что я 

нужна, нужна своим ученикам. Для меня быть учителем -  это значит быть человеком 

гуманным, индивидуальным, творческим. 

Гармоничные взаимоотношения в коллективе — одно из главных преимуществ любой 

рабочей среды. Это основа основ. Взаимовыручка и взаимопонимание, добродушие и 

поддержка – это мир педагогического коллектива, в котором я работаю теперь.   

       Учитель - это уникальная профессия, которая живѐт вне времени, моды и географии. 

Именно поэтому я рекомендую выпускникам школы обратить внимание на педагогические 

специальности. 

 


