Привет дорогая мамочка! Как давно я тебе не писала ! Работа…Работа…Работа…
Жизнь бурлит! Уроки, совещания, проверка тетрадей… Ты, наверное, обижаешься на
меня… но
Понимаешь, мама, я учитель…
Знаешь, я вхожу, бледнея, в класс,
Это мне доверили учить их –
двадцать душ и сорок этих глаз…

Мой день заполнен до краёв. Глаза, глазёнки, глазищи… Смотрят, изучают, оценивают,
просят о помощи… А ещё глаза коллег, родителей …..
И ещё одни глаза. Поздно вечером придя домой, уставшая, сажусь в кресло…. и смотрят
на меня глаза дочери и маленького сынишки….
Не знаю… Гляжу в их смеющиеся глаза и мысленно заклинаю: пусть у вас всё будет
хорошо. Найдите свою дорогу, дети, а мама всегда будет рядом…
Мама, ты всегда спрашивала, что для меня счастье… На секунду задумалась : «А что
такое счастье?»
Счастье-это удачно выйти замуж и быть счастливой в браке.
Счастье-это родить двух замечательных детей - девочку и мальчика.
Счастье – это в огромном коллективе быть нужной всем.
Счастье…. Да это просто — жить! Работа - лучший способ наслаждаться жизнью
Работать с детьми - это огромное счастье. Именно дети умеют бескорыстно любить и
своей любовью окрылять, вдохновлять и вселять уверенность. Общение с детьми
доставляет мне удовольствие и радость. Я чувствую, что я нужна им, а они нужны мне…
Счастье-это отдавать ученику не только определенную сумму знаний, но и частичку
своей души.
Стать для своих учеников таким же дорогим и родным человеком, как ты для меня, мама,
то есть отдать им свое сердце.
Счастье -Достучаться до каждого сердца.Тех, кого ты решилась учить, И откроется тайная
дверца К душам тех, кого можешь любить! Видеть, что какой-то проспавший мальчишка
опоздает на первый урок, И проказница в прошлом девчонка пригласит на последний
звонок!
Ты, помнишь, мама, в детстве я хотела стать учителем… И ведь стала! Значит, моя мечта
сбылась. И это тоже счастье.
Мне нравится работать в школе.

Быть может, кто-то скажет: «Вот чудачка!» А я вот наслаждаюсь с ребятнёй. Учительская
жизнь, как в море качка, Со штормом, штилем, с криком, беготней. И если б я смогла всю
жизнь начать сначала, То снова бы вошла в свой светлый класс, И тихо головою б
покачала, Увидев грустный взгляд раскрытых глаз. Вот снова сердце бьется, нежно тая,
От взора детского, добра и теплоты. Я будто детства своего касаюсь. Идут года... И снова
в класс ведут шаги.

Мамочка! Завтра будет новый школьный день. Завтра на меня будут смотреть глаза.
Глаза МОИХ учеников, светлые, ясные, любопытные, добрые, оценивающие каждый мой
шаг. Они многого ожидают от меня. И я дарю им счастье открытий и общения, ведь я
учитель, помогающий детям во всем. Наверное, это и есть стержень моей жизни, главная
моя дорога, зовущая и ведущая к счастью педагогического труда, к бесконечной жизни в
душах моих детей.
Целую тебя, родной мой человечек. Твоя счастливая дочь!

Что значит школа для меня?
Я всем отвечу однозначно:
«Жизнь школьная – моя судьба…
Моя судьба…и не иначе».

Горжусь я тем, что каждый день с утра
Спешу опять в свою родную школу.
У входа бойкой стайкой детвора
Бежит навстречу с гомоном весёлым.

И сразу забываю обо всём:
(Порою тяжело бывает в жизни бренной!),
Но если б вновь родиться довелось,
Учителем бы стала непременно!

