
Если учитель имеет только любовь к делу, 

он будет хороший учитель. 

Если учитель имеет только 

любовь к ученику, как отец, мать, - 

он будет лучше того учителя, который 

прочел все книги, но не имеет любви 

ни к делу, ни к ученикам. 

Если учитель соединяет в себе 

любовь к делу и к ученикам, 

он - совершенный учитель. 

Лев Николаевич Толстой 

 

 

Учитель – это благородная миссия на земле. Его голова всегда занята 

школой. Он искренне радуется и переживает за детей, отдает им свое 

душевное тепло, не прося взамен ничего. Его отличает чистота помыслов, 

щедрость души. 

На учителя возложена огромная ответственность перед нашим 

обществом... перед Человечеством. Его высочайшая обязанность в том, 

чтобы ковать счастье каждого ученика, всего общества, способствовать 

процветанию и развитию жизни на Земле. 

 

Учитель должен гордиться своей профессией. Учитель должен быть 

другом, надеждой и опорой ученикам. Искать в каждом ученике 

индивидуальные богатства его души, опираться на них, развивать их. 

Учитель должен бороться за доброе отношение к ребенку всех взрослых, 

окружающих его. Он должен всегда, даже в самых сложных обстоятельствах 

оставаться оптимистом в отношении каждого ученика, бороться за него, 

проявлять терпение в ожидании результатов своих педагогических усилий. 

Сеятели разумного, доброго, вечного – говорят об учителях. От них – все 

лучшее в человеке. 

          Одно мудрое изречение гласит: «Дети должны получить от нас, во-

первых, корни, во-вторых, крылья». Родители не могут определить нашу 

взрослую жизнь, но могут дать направление, силу и уверенность в 

правильности выбранного пути. Моя история тому подтверждение. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.moudrost.ru%2Ftema%2Faphorism_love1.html


               Моя мама, Попова Наталья Николаевна. После 

окончания школы, в  1971 году поступила в педагогический институт имени 

Н.К. Крупской, на филологический факультет. Четыре года проработала  по  

распределению в районных школах учителем русского языка и литературы. 

Шесть лет работала в горкоме комсомола, из них два года первым 

секретарем. С 1985-1988 год работала в управлении по образованию. А с 

1988 и по сегодняшний день работает директором школы. Моя мама имеет 

высшую квалификацию, она «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», «Почетный гражданин  городского поселения 

Селятино». Имеет медаль         « 850 лет Москвы»- ветеран труда.  

 

  Мой папа, Попов Александр Борисович, окончил в 

1978 году педагогический институт имени Н.К. Крупской исторический 

факультет и по распределению два года работал в Наро-фоминской школе 

учителем истории. Потом  был переведен в среднее профессиональное 

техническое училище № 71 на должность заместителя директора по учебной 

части. С 1996 года и по сегодняшний день работает в нашей школе 

преподавателем – организатором ОБЖ, учителем обществознания, истории, 

экономики и права. Так же он является заместителем руководителя нашего 

подразделения «Федосьино» по обеспечению безопасности. Мой папа 

учитель высшей  категории. Имеет медаль  « 850 лет Москвы»- ветеран труда 

и грамоту Министра Просвещения. 



  Я, Данильчик (Попова) Елена Александровна,  

работаю в нашей школе с 1998 года заведующей библиотекой и учителем 

истории . Параллельно училась на очно-заочной форме обучения в МГОПУ 

им. Шолохова на историческом факультете . В 2003 году  окончила 

университет и получила профессию учителя истории и социально-

педагогических дисциплин. 

  

Я выросла в семье педагогов, поэтому в выборе профессии у меня не 

было никаких сомнений!!!  

 

Но на этом наша педагогическая династия  не заканчивается. Моя 

дочь, Данильчик Анастасия Сергеевна, в настоящее время является 

студенткой  государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования города  Москвы « московского городского 

педагогического  университета» и осваивает  профессию учителя начальных 

классов. 


