
 

Эссе 

«Я  учитель» 

Не тот учитель, кто получает 

образование учителя, а тот, у 

кого есть внутренняя 

уверенность в том, что он 

есть, должен быть и не 

может  быть иным. Эта 

уверенность встречается 

редко и может быть доказана 

только жертвами, которые 

человек приносит своему 

призванию.   

                             Л. Н. Толстой 

На свете существует много интересных и значимых профессий. Кто-то 

работает в промышленности, кто-то в торговле. Для кого-то дело всей жизни 

лечить людей… Моя профессия - учитель,  и это мое призвание. 

      Я думаю, никто не будет спорить, что профессия учителя - одна из 

важных, нужных и благородных профессий на свете. Еѐ можно назвать 

древнейшей, потому что учителя были нужны всегда и везде… 

    Быть учителем - нелегкий труд, это особое предназначение. Нужно уметь 

почувствовать каждого ребенка, найти к каждому свой, индивидуальный 

подход, расположить к себе  так, чтобы они слушали тебя с «раскрытым 

ртом». Быть учителем – это значит полностью отдаваться своей работе, 

приходя  на урок, забывать о своих проблемах и быть только с учениками 

здесь и сейчас, отдавать им  всю себя. Уметь успокоить, дать правильный и 

нужный совет, научить даже в самой сложной ситуации оставаться 

человеком. Уметь быть и учителем,  и другом одновременно. 

        Почему же я выбрала профессию педагога? Это мечта с самого 

детства…. 



    Когда мы пришли на первое родительское  собрание в школу,   дети 

расселись по местам с мамами, а я – с бабушкой. Вот вошла она, моя первая 

учительница Светлана Нурбиевна …- моя мама! Эта приветливая, 

добродушная, светлая женщина сразу расположила к себе всех. Она сказала, 

что мы все еѐ детки, а она для всех  - вторая мама. 

       …Мы всегда боялись ее огорчить, старались никогда не опаздывать, 

вовремя выполнять домашние задания. На уроках всегда была строжайшая 

тишина, потому что все увлеченно слушали, как она объясняет новую тему, а 

когда задавался вопрос, все поднимали руки,  чтобы ответить и порадовать 

учительницу тем, что мы слушаем ее, что нам интересно.  

        …Она учила нас читать, красиво писать, приучала к порядку.. Если 

возникали конфликты, то всегда мирила нас. Мы могли обратиться к ней с 

любой проблемой, и она давала нам ценные советы. Она нашла общий язык и 

с детьми и с родителями.  Вот тогда мне захотелось стать учителем. Конечно,  

это были всего лишь детские мечты и бесконечные игры в школу с 

соседскими детьми. … Исписанные белым мелом, который  мама покупала   

мне постоянно, ворота гаража. 

... В школе я училась хорошо, и многие предметы были моими любимыми: 

русский язык и литература, география и история, физкультура и 

…технология. Тогда этот предмет назывался трудовое обучение. Мне очень 

повезло с учителем технологии. Она шила модные вещи и вышивала, 

готовила изысканные по тем временам салаты, увлекалась бисероплетением  

и чеканкой...  Поэтому я  стала учителем технологии у девочек. 

С каждым годом работы в школе я убеждаюсь, что выбрала предмет по душе. 

Я люблю обычные уроки, где мои городские девчонки , может быть, впервые 

на уроке берут иголку в руки. А тем более вязальные спицы или крючок.  

Открытием для них становится подсчет семейного бюджета или расчет 

продуктов на семейный праздник. Мои  ученики - победители многих 

творческих конкурсов, выставок. Как я горжусь ими! 

         … Быть учителем - это значит быть ответственным, терпеливым и 

выносливым, обладать воображением, иметь творческий потенциал. В.А. 

Сухомлинский советовал: «Чтобы дать ученику искорку знаний, учителю 

надо впитать целое море света». Эти слова великого педагога – девиз моей 

работы в школе. Я в постоянном творческом поиске. А как же иначе? 

            …Учитель работает не только с детьми, но и с родителями. К 

родителям тоже нужен особый подход, ведь они доверяют нам самое 

дорогое, что у них есть – своих детей. Общение с ними - это такое 

мастерство! Ведь каждый родитель знает своего ребенка лучше всех на свете,  

и для него он самый лучший. Надо найти слова, примеры, чтобы  была польза 

в воспитании.  



 

…Сейчас, я работаю в МБОУ «Гимназия № 18» учителем технологии, и мне 

это нравится!  

Конечно, возникают трудности, ведь опыт работы у меня мал. Но с каждым 

днем я влюбляюсь в свою профессию все больше и больше. Стараюсь, чтобы 

каждое занятие было интересным и познавательным. Я ликую, когда у 

обучающихся  все получается. Не опускаю  руки,  если есть трудности. Я 

оптимист, твердо знаю: все будет хорошо! 

Как же прав  Василий Александрович Сухомлинский, утверждая: «Педагог 

без любви к ребенку – все равно, что певец без голоса, музыкант без слуха, 

живописец без чувства цвета». Замечательные слова… 

             …Я работаю в гимназии всего три  года, а уже столько раз окунулась 

в детство, успела побывать и архитектором, и художницей, и строгим 

учителем, и доброй заботливой мамой. А сколько еще предстоит мне 

пройти?! Но я не боюсь трудностей, ведь я сама выбрала этот путь, а главное,   

мне это нравиться, ведь дети - это наше будущее, наша жизнь! 

…Моя профессия педагог – это моѐ призвание,  и я горжусь своей 

профессией!!! 

 


