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   Учительство – это искусство,  

труд не менее творческий,  

чем труд писателя и композитора, 

 но более тяжелый и ответственный.  

Учитель обращается к душе человеческой 

 не через музыку, как композитор,  

не с помощью красок, как художник, 

 а впрямую. Воспитывает личностью 

 своей, своими знаниями и любовью, 

 своим отношением к миру. 

                                    Д.С.  Лихачев 



Я – учитель 
 

     Учитель – это даже не профессия. 

     Это образ жизни.  

     Это осознание огромной ответственности 

перед государством, обществом, а прежде 

всего – перед учеником. 

     Каждый день на меня смотрят глаза 

     моих учеников. За партами на моих уроках 

     сидит будущее России. И в этом будущем  

     мне тоже предстоит жить.  

     И от того, какими станут эти дети, зависит 

не только жизнь страны, но и моя тоже. 

 



  Я – первая учительница 

      Я не просто учитель. Я – первая учительница. 

Я – первый учитель, который входит в жизнь 

ребёнка и его семьи. Родители доверяют мне 

самое дорогое, что у них есть, – своих детей. 

Наверное, нет на свете ни одного родителя, 

которого бы не волновало, как его ребёнок будет 

учиться в школе, какие взаимоотношения у него 

сложатся с учителем, со сверстниками,  

насколько учение будет для него радостным  

и полезным.  

И от меня, первого учителя, зависит, как  

сложится школьная жизнь ребёнка. От меня 

 зависит, как родители будут относиться к школе, 

 станут ли они верными соратниками,  

единомышленниками. Много лет я буду незримо 

 присутствовать в семье каждого ученика.  

И, возможно, стану хорошим другом семьи на  

всю жизнь. Как же не расплескать, не растерять 

     то доверие, которое так щедро дарят мне мои  

                  ученики и их родители?  



Почему я выбрала начальную школу? 

        У любого здания должен быть фундамент, который не заменит 

 ни красивый фасад, ни модный интерьер, ни новая крыша. Без 

 фундамента здание обрушится. Именно таким фундаментом в 

 жизни каждого человека является начальная школа, а точнее – 

  знания, умения, навыки и качества, полученные в начальной 

 школе. 

        Поэтому человек, который выбирает профессию учителя 

 начальных классов, должен точно отдавать себе отчет в том, 

 какое бремя ответственности он собирается взвалить на свои 

 плечи.  

        Недаром в народе говорят: «В средней  и старшей школе 

 ищите для своего ребенка продвинутую школу,  

а в начальной школе ищите хорошего учителя». 

 
 



Моё профессиональное кредо 

За годы работы в школе выработала 
свое профессиональное кредо: 

 Обучать ребенка, воспитывая в 
нем личность. 

 Уметь вовремя заметить успех 
ученика, помочь ему раскрыться. 

 Отдавать ученику не только 
определенную сумму знаний, но и 
частичку своей души. 

 Стать для своих учеников таким 
же дорогим и родным человеком, 
как мама, то есть отдать им свое 
сердце. 

  

  

  

  

  

  

  

  



 
   «ВЕК  ЖИВИ – ВЕК  УЧИСЬ» 

    

             Родилась и выросла в  городе Аткарске. В 1989 году окончила 

Аткарское педагогическое училище и получила   диплом с отличием по 

специальности «Учитель начальных классов, воспитатель». Регулярно 

повышаю квалификацию. Прошла курсы повышение квалификации по 

программе «Реализация ФГОС начального общего образования 

второго поколения». 

         Общий педагогический стаж 27 лет. В данное время продолжаю 

свою трудовую деятельность в качестве учителя начальных классов. 

Квалификационная категория - первая. 



  «Учатся у тех, кого любят» 

                                                                        В. Гюго 

  



Цели учебно-воспитательной работы 

   

 Формирование здоровья ребенка и обучение его сохранению и 
совершенствованию своего психического и физического здоровья. 

 Формирование общеучебных знаний, умений, навыков, их 
совершенствование в рамках школьной программы. 

 Развитие умения общаться и сотрудничать. 

 Развитие и совершенствование интеллектуальных умений. 

 Развитие эмоциональной и волевой сферы. 

 Формирование положительной  «Я – концепции». 

 Развитие мотивационно-потребностной сферы. 

 

    На личностное развитие ребёнка влияют учебная, игровая, трудовая 
деятельность, а также общение, так как именно в них складываются 
деловые качества учащихся.  



Учитель продолжается в своих 

учениках  

      Больше всего меня радуют достижения моих 

учеников, их участие в олимпиадах,  

научно-практических конференциях,  

смотрах знаний. 

 



   

 

       Нам урок любой выверять судьбой  

И дыханьем жарким века.  

Мы с тобой должны для родной страны  

Юного растить человека.  

Пронесем с собой  

Через все года  

Вечные слова эти:  

«Посвящаю жизнь  

Детству навсегда,  

Сердце отдаю детям!» 

       

 


