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«Не должность, но призвание»  

«Учитель – это клад, а сокровища в нем – это наши дети» 

Много профессий на свете. Но среди них выделяется одна, на мой взгляд , лучшая 

– профессия учитель. Именно ему, учителю, посвящают стихи и песни, дарят 

море цветов! А ведь каждый учитель – это ещё и классный руководитель. А быть 

им, хорошим и любимым классным руководителем, не легче, если не труднее. 

Стать профессионалом - ещё сложнее. Потому что, сколько бы книг ни было 

написано, каждый ребёнок- это отдельная загадочная планета, понять которую и 

разгадать её тайны придётся уже классному руководителю одному. Так что здесь 

даже профессионализма недостаточно. Быть классным руководителем - 

призвание, это зов души и сердца, основа которого - огромная любовь к детям. 

Классный руководитель…Как часто в школе, в процессе нашей педагогической 

деятельности, мы слышим эти слова. Их произносят дети и родители. Это, без 

преувеличения, первый, самый близкий человек для наших ребят в школе. 

Классный руководитель встретит детей 1 сентября, познакомит с новыми 

учителями; классный руководитель поможет каждому ребёнку в трудную минуту, 

успокоит, подбодрит; классный руководитель подскажет родителям, как лучше 

разобраться в их взаимоотношениях с сыном или дочерью. Можно продолжать 

бесконечно говорить о нём, о классном руководителе. Сколько труда, терпения, 

усилий нужно прилагать, чтобы услышать как твои дети называют тебя любимым 

классным руководителем. А как многому научили меня они, мои ребята! Да, быть 

классным руководителем - это призвание. 

Конечно, хорошим классным руководителем стать нелегко. Но им может стать 

каждый учитель при условии упорной работы над собой и добросовестного  

отношения к порученному делу. В памяти школьников часто всплывают трудовые 

дела, увлекательные экскурсии и походы, школьные вечера и веселые новогодние 

елки. Не забываются и задушевные беседы с классным руководителем, его 

дружеская поддержка в трудную минуту. Многие ученики после окончания 

школы не теряют связи со своим любимым классным руководителем. Они пишут 

ему письма, спрашивают у него совета, делятся своими радостями, своими 

достижениями и успехами в труде, в личной жизни. 



Вся моя работа направлена на развитие индивидуальности личности, на 

раскрытие интеллектуальных и творческих способностей детей. 

Мой  7 «б» - Это мой  класс! Это моя гордость! 

Вот уже третий год мы вместе. Могу смело заявить: мы дружная семья, где царит 

уважение и взаимопонимание. Мы вместе радуемся своим успехам, решаем 

сообща возникающие проблемы. В классе царит поддержка и взаимовыручка. 

Дети постоянно принимают участие во всех школьных мероприятиях и   ни один 

год занимают призовые места. 

Мои ребята   отличаются  артистичностью и большой активностью. Мы активные 

участники всех школьных мероприятий: День Учителя, День Матери, Ученик 

года, День здоровья, и т.д. 

К внеклассным мероприятиям относятся с большим интересом, с удовольствием 

готовят их. Особенно любят театрализованные представления, участниками таких 

празднеств бывают не только дети, но и родители, которые со всей 

ответственностью подходят к подготовке мероприятий. Без участия родителей не 

прошел ни один праздник. Родители оказывают большую помощь в организации 

работы  класса. 

Любой вопрос, любая просьба не остается без внимания, а тут же находятся пути 

их решения. Моя любовь, забота о них соединила меня невидимой нитью с их 

родителями, которые стали более терпимыми, внимательными, заботливыми. И я 

рада, что мне удалось сплотить не только детский коллектив, но и родительский. 

И моя  задача  сделать так, чтобы у родителей не пропало желание помогать мне и 

детям. Они часто встречаются  со  мной, созваниваются друг с другом, 

интересуются у детей не только тем, выполнили они уроки и какие оценки 

получили, а какие события произошли  в  школе, чем они были огорчены или 

обрадованы, их успехами или  неудачами, мнением о происходящем в школе. Это 

означает, что все мы  стали союзниками.Нужна именно такая кропотливая работа, 

в которой  главным является не формальное  проведение  мероприятий, а участие 

классного руководителя, детей, искреннее  желание  родителей  вносить  в  него 

определенный  вклад. 

Если бы вы знали, как трогательно наблюдать за ними. С каждым днем они 

становятся старше, узнают что-то новое, интересное, стараются прожить день 

достойно. 

Я очень хочу, чтобы то взаимопонимание, которое существует между нами 

сейчас, никогда не исчезло. Чтобы взаимная поддержка все больше перерастала в 

уверенность, что здесь все свои, что вместе  мы – сила, которой все по плечу и 

которой не страшны никакие преграды. 

Благодаря такой работе нам есть, чем гордиться! 

 


