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ПЯТЬ МИНУТ НАЕДИНЕ С СОБОЙ 

 

 Как часто в жизни мы стоим перед выбором будущей профессии. 

Почему? Спросите вы меня. Из детства вспоминая стихотворение 

В. Маяковского «Кем быть?» «Где работать мне тогда, чем заниматься?», «Я бы 

строить дом пошёл, пусть меня научат»  

А почему бы и нет, быть строителем интересно, а тем более буду 

продолжателем семейной династии. И отец, и сестра уже получили свои 

заветные дипломы. И вот я студентка КГСТ, сижу за партой, а в уме 

стихотворение «Я сначала начерчу дом такой, какой хочу. План готов, и вокруг 

сто работ на тысячу рук…». Студенческая пора, самая удивительная пора. И 

как же я все успела: игра на домре в ансамбле народных инструментов, 

репетиции в КВН-ой команде, лыжи, коньки… Таня, Танечка, Танюша, 

Татьяна. Годы летят,,, 

И вот уже Татьяна Анатольевна, стою по ту сторону учительского стола. 

Свою судьбу я связала с горным техникумом, начинала со строительных 

дисциплин а теперь покоряю информационные . 

 Жизнь – она здесь и сейчас. Это то, что порой ранит, это то, что порой 

восхищает и завораживает. Её невозможно отделить от человека. Она 

присутствует в каждом вдохе, в каждом взгляде, в каждой мысли. 



 

 

Есть люди, для которых жизнь – это профессия. Нет, они не создают 

новые миры! Они не стремятся повернуть реки вспять! Каждый человек 

счастлив по-своему. Для одних счастье – это хорошие и верные друзья, для 

других – увлечение любимым занятием, для кого-то – карьерный рост. 

Для меня счастье – дружная, крепкая семья и любимая работа. 

Воспитание – это процесс интересный, увлекательный, но, в то же время 

сложный и ответственный. 

Каждый, кто выбирает профессию преподавателя, берет на себя 

ответственность за тех, кого он будет учить и воспитывать. Мы говорим 

учение, подразумеваем воспитание. Мы говорим воспитание, подразумеваем 

учение.  Это не чистый лист бумаги на котором ты можешь писать все что 

захочешь и не емкость, которую можно наполнить, а скорее факел, который 

нужно зажечь и, самое главное, не дать ему погаснуть.  

Для этого нужен опыт – опыт классного руководителя. 

Почему я классный руководитель?  

Во-первых, потому, что слово педагог часто просто неотделимо от 

классного руководства. 

А во-вторых: Я вижу смысл своей жизни в том чтобы помогать другим 

увидеть смысл в их жизни. 

Каждый новый рабочий день не похож на предыдущий. В них мои мысли, 

мой опыт, мои знания. И вера в то, что все мои мысли материальны, и они 

дадут хорошую поддержку парням и девушкам, для которых студенчество это 

не только оценки в зачетках, но и друзья, встречи, открытия, и может быть 

разочарование… 

Преодолевая шаг за шагом, вверх по своей профессиональной, жизненной 

лестнице я иду со словами - единомышленниками и понимаю, каждый мой ход 

должен быть продуман, оправдан до мелочей. 



 

 

Ведь студенты мне доверяют, должны доверять, а я для этого стараюсь не 

обмануть их в этом. 

Впереди у них целая жизнь и она должна быть успешна. 

Так каково же быть классным руководителем?  

Быть классным… 

Это верить в счастливую звезду своих воспитанников и уметь зажигать 

эту веру в своих студентах. 

Быть классным… 

Это радость и энергия от того, что ты не только востребован, но и 

признан, не только готов принимать решение, но и знать, как это делать. 

Ты рядом, ты занят решением проблем – проблем тех, кто тебя окружает, 

кто  верит тебе и вправе задавать открытые вопросы и получать на них честные 

ответы.  

Быть классным… 

Это радость и груз ответственности умение принимать людей такими, 

какие они есть. Это четкость и целеустремленность, это умение прощать 

другим и требовать от себя по самому высшему счету. 

Быть классным… 

Это значит научиться быть им. Классным руководителем не рождаются. 

Для этого необходимы природные предпосылки ума, характера. Это только 

минимум. А потом, это -  марафон моральных, физических сил для постоянного 

самообразования, для достижения целей, преодоление сложностей, преград, 

решение головоломок возникающих перед тобой, благодаря тем, кто и 

составляет твою профессию классного руководителя. 

 В своей профессии я вывела  формулу успеха и каждым днем ее 

доказываю. А формула очень проста. 

У – уверенность 

С – стремление 



 

 

П – порядочность  

Е – единомышленники 

Х – характер 

А – активность 

Жизненная позиция: Никогда не поздно учиться 

Самый ценный совет, который получила в жизни  Не бойся расти медленно, 

бойся стоять на месте и не расти совсем 

 Для меня нет ничего хуже, чем… Общение с невеждой, потерять уважение 

хороших для меня людей 

Наивысшее счастье для меня…Быть кому-то нужной, полезной. 

Наиболее ценные качества : Мудрость. Она  ценилась и будет цениться в 

людях, ведь мудрый человек делает то, что советует другим; никогда не 

поступает против справедливости; терпеливо переносит слабости окружающих 

его людей 

Самое поразительное для меня открытие: У педагога нет времени и 

желания стареть. 

Наиболее важно в воспитании детей: Быть уважаемым теми, кого ты 

воспитываешь. 

Что больше всего нравится в работе? Каждый новый день не похож на 

предыдущий. 

 

Попробуй и ты вывести свою формулу успеха, счастья, удачи. Для этого у 

тебя будет хороший учитель – твоя жизнь. 


