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В минуты раздумий невольно вспоминаются слова героев Антуана 
де Сент-Экзюпери: «Вот мой секрет, он очень прост: зорко одно лишь 
сердце. Самого главного глазами не увидишь». Может быть, стоит чаще 
прислушиваться к своему сердцу? Слышите: тук-тук, тук-тук... Стучит. 
О чём? Быть может, ищет ответы на вечные вопросы. Я убеждена, что 
только сердцем можно понять ребёнка, его слёзы и радость, ожидания 
и тревоги. 

Да, у меня особая профессия. Я — первый учитель, который вхо-
дит в жизнь ребёнка, и от меня зависит, как сложится его дальнейшая 
школьная жизнь. Понравится ли ему быть учеником, с радостью ли 
он будет переступать порог нашего класса? И потому я без сомнений 
и колебаний открываю своё сердце для пытливых ребячьих глаз. Его 
хватает на всех: голубоглазых и светловолосых, курносеньких и коно-
патых, серьёзных и смешных. Очень радостно видеть и осознавать, что 
моё сердце помогает ученикам разобраться в сложной науке — жить 
достойно, в поисках ответа на вопрос о смысле жизни, о месте в ней 
любви, мечты, чуда, надежды, улыбки, прощения и вовремя сказанного 
нужного слова. И вы знаете, что я поняла? Чем больше я отдаю детям 
своего тепла, тем светлее у меня на душе становится, чище как-то... 
Сердце — оно ведь как колодец: чем больше черпаешь, тем чище, про-
зрачнее вода становится.

Приходя в школу каждое утро, я готовлюсь встретить ещё один пре-
красный день — день, который больше не повторится, который принесёт 
мне что-то особенное. 

Работа захватывает меня. Как мало времени! Нельзя потратить его 
на что-то пустое, ведь так много детских сердец ждут меня. Я нужна 
им. И я стараюсь делать каждый день таким, чтобы мои ученики пом-
нили его и завтра. 

Все дети разные, как сне-
жинки, но к каждому из них 
хочется найти свой путь, до-
стучаться до каждого сердечка 
и вложить частицу своей добро-
ты, своих знаний и опыта. Вот 
и сейчас смотрят на меня 18 пар 
широко открытых глаз. 

Одни смотрят с интересом 
и любопытством, другие — с до-
верием и желанием познать этот 
мир. И сердце мне сообщает, 
что есть в нём место для новой 
любви. Я делаю то, что люблю, 
и люблю тех, для кого это де-
лаю. Ведь главное в нашей про-
фессии — чтобы сердце не раз-
училось видеть!

 
Чтобы быть хорошим 

преподавателем, нужно 
любить то, что препода-
ёшь, и  любить тех, кому 
преподаёшь.
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