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Россия – это действительно великая страна, где родились мои близкие, 

друзья, знакомые и я! Я люблю свою страну, горжусь своей Родиной! 

Россия – огромная страна с множеством возможностей, которая дает 

каждому из нас шанс воплотить свои мечты в жизнь! 

Уже в детстве многие начинают задумываться кем стать в будущем. 

Для подрастающего поколения в России предоставлены все возможности 

найти свою дорогу, быть полезными нашей стране, проявить себя в полной 

мере. 

Согласно Конституции Российской Федерации каждый  гражданин 

имеет право на образование. Уже в детском саду ребенок начинает получать 

образование и воспитание. 

Колледжи, техникумы, институты ежегодно выпускают специалистов в 

той или иной области: учителей, врачей, военных, парикмахеров, 

бухгалтеров, строителей и других.  

Я считаю, что образование очень важно для каждого человека! 

Сейчас я учусь в 3 классе и для меня важно выбрать такую профессию, 

которая останется востребованной во все времена. Я мечтаю стать учителем.  

По моему мнению, что профессия учителя никогда не потеряет свою 

актуальность. Без учителей я не могу представить существования 

человечества. Ведь это именно тот человек, который воспитывает, учит и 

сеет в подрастающем поколении доброе и светлое! Именно учителя 

наставляют будущее поколение.  

Учителя России делают большой вклад в своих учеников, создавая 

новое общество – будущее нашей Родины! 

Быть учителем это огромная ответственность, ведь им доверяют самое 

ценное - детей. Учитель должен дать знания, подготовить детей ко взрослой 

жизни, постараться найти подход к каждому ребенку. Мне очень повезло, что 

в моей жизни встречаются только лучшие учителя, на которых хочется 

равняться. Также моя тетя является преподавателем в педагогическом 

колледже. Хочу, чтобы у нас была целая династия учителей. 
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Хороший учитель должен не только уметь преподать знания свои 

ученикам, но и заинтересовать их в получении этих знаний. 

Я очень хочу стать достойным специалистом, для того, чтобы в 

будущем помогать развиваться своей стране, быть полезной обществу! 

Только от каждого из нас зависит будущее нашей сильной страны, 

будущее каждого ее гражданина! 

Если моя мечта сбудется, и я действительно стану педагогом, я обещаю 

нести с гордостью звание «учитель». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


