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Каждый человек имеет свои индивидуальные, строго определённые
приоритеты в жизни. Одна категория людей получает высшее образование без
желания, ради диплома, чтобы в дальнейшем устроиться на престижную работу,
повысить свой карьерный рост, обрести благополучие и стабильность в
денежном отношении, вторая «плывёт по течению», а третья добивается своих
целей, несмотря на преграды, возникающие на пути к получению новых знаний.
Существует много профессий, которые ценятся в современном обществе.
Врачи спасают людей от тяжёлых болезней, давая клятву Гиппократа, строители
возводят дома, журналисты готовят ежедневные репортажи о событиях в мире, а
учителя учат детей. Мне запомнилась фраза главной героини из известной
советской комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или, С лёгким паром!»:
«Ошибки врачей дорого обходятся людям. Ошибки учителей не так заметны, но,
в конечном итоге, они обходятся им не менее дорого».
На мой взгляд, быть учителем – это призвание, большая ответственность и
искреннее желание передать свой опыт и свои знания ученикам. Что касается
меня, то я встречала немало компетентных учителей, но немногие из них сумели
найти правильный подход к передаче знаний своим ученикам, смогли увлечь
своим предметом настолько, чтобы хотелось и в дальнейшем продолжить его
изучение.
Я выбрала профессию учителя французского языка. Мне нравится его
мелодичность,

мягкость

произношения,

богатство

интонаций

и

аристократичность. У меня было много событий, предшествующих поступлению
в педагогический университет, но это уже в прошлом. Я верила и надеялась,

готовилась,

мои

цели

были

подкреплены

поддержкой

моего

учителя

французского языка Людмилы Геннадьевны. Она дала мне очень многое,
начиная с качественных знаний и до моральной поддержки. Я благодарна ей за
всё: за убеждение, многочисленные советы, чуткость, искренность и просто
хорошее отношение. «Мы не ищем лёгких путей, только вперёд!» - таковы её
слова, которые я храню в своём сердце до сих пор, они вселяют в меня
уверенность, что я смогу, сумею, не изменю своим принципам. Когда я сдавала
Единый

Государственный

Экзамен

по

французскому

языку,

Людмила

Геннадьевна приехала в школу, чтобы поддержать меня, это было неожиданно,
хотя я её очень ждала. Это стало огромным стимулом для выполнения
экзаменационных заданий. Я не могла её подвести. Напутственные слова моего
учителя помогают мне справляться с трудностями и сейчас. Я очень ценю такие
качества в педагогической профессии, мне есть, на кого равняться. Главное – это
упорно продвигаться к своей цели, не сдаваться, заниматься любимым делом, не
скрывать своих истинных мотивов к обучению детей и самообучению. Я думаю,
что подходить к процессу передачи знаний нужно добросовестно, развивая
интерес к предмету. Большая награда для учителя – благодарность учеников за
вложенную в них душу и желание учиться.
Учитель, который считает свою профессию призванием, а не формальным
выполнением обязанностей, верен своей работе – достоин высшей похвалы. Он
не отвернётся, а подаст руку помощи, поддержит морально, передаст знания на
совесть, так, чтобы будущие поколения преподавателей равнялись на него.

