
Эссе 

Я-учитель. 

Не тот учитель,  

кто получает воспитание и образование учителя,  

а тот, у кого есть внутренняя уверенность в том,  

что он есть, должен быть и не может быть иным. 

Л.Н. Толстой. 

Учитель. Как много в жизнь человека связано с этим словом, с этой 

профессией. Ведь учителя — это первые наставники, первые друзья, которые 

могут поддержать и дать совет. Это те люди, на которых мы равняемся, с 

которых берём пример и помним всю жизнь.  

Почему я выбрала профессию учителя? Ответ на этот вопрос прост – 

это была мечта моего детства. С самого раннего возраста я знала, что буду 

учителем. И мечта моя сбылась, я работаю в школе уже более 20 лет. За эти 

годы у меня было много учеников. Они были разные и по характеру, и по 

внешности, и по отношению к жизни, и со своими взглядами на будущее. Но 

спасибо им, что они были и остаются моими, не смотря даже на то, что 

повзрослели, получили профессию, завели семьи и у них появились дети. 

Они не забываю ни меня, ни тех учителей, которые вкладывали в них душу. 

Ведь мы их учили и давали знания не только по своему предмету, но и 

готовили к дальнейшей жизни. Сейчас, с высоты своего возраста, они 

понимают нас и благодарят за труд и добро, которое мы вкладывали в них. 

 Я убеждена, что тепло и любовь, которую мы им даём, они копят в 

течение школьной жизни, а потом по капле тратят, делясь с близкими 

людьми.  Ведь только ребёнок может сохранить так бережно добро, не 

проронив ни капли. От этого его сердце никогда не зачерствеет. В этом ему 

смогут помочь только учителя.  

Как и многие учителя, я считаю, что в учебном процессе главное – это 

отношение учителя к своему предмету и к детям. Нельзя быть учителем и не 

любить детей, а также не любить предмет и преподавать его. Я с самых 



первых дней своего педагогического пути поставила цель: «Быть тем 

учителем, который сможет привить детям любовь к родителям, к школе, к 

учителям, а главное – к своей Родине». Этому меня учили великие педагоги 

Л.Н. Толстой, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский. В их статьях и работах я 

находила ответы на многие вопросы, которые тревожили и волновали меня в 

течение моей педагогической деятельности.  

Каждый раз, когда ко мне приходят пятиклассники, я наравне с ними 

начинаю познавать мир и «грызть гранит науки», не оставляя их ранимые 

души без заботы и любви. В это время девизом моей педагогической жизни 

становится древняя мудрость: «Учитель — это тот, кто способен спуститься с 

высот своих знаний до знания ученика и совершить вместе с ним 

восхождение». Год за годом они крепнут, получают знания, а также 

достигают успехов по моему предмету, побеждают в олимпиадах и 

конкурсах. Вот здесь и наступает моё педагогическое счастье. Так как успехи 

«моих детей» — это мои успехи.  

Цель учителя не только дать хорошие знания, но и правильно 

воспитать будущего полноценного члена общества. Помочь ему найти себя в 

этой долгой и интересной жизни, справиться со всеми невзгодами, которые 

встают на пути, а самое главное- «воспитать его так, чтобы он был 

счастливым», как говорил А.С. Макаренко.  

 Для меня – это самая лучшая профессия. Я никогда не хотела её 

сменить. Конечно, много в ней трудностей, очень сильно устаёшь, огромная 

нагрузка, проверка тетрадей, отчётность, но всё это меркнет, когда ты 

видишь горячие глаза детей, их любовь и внимание. Сразу вспоминаешь 

строчки из стихотворения Ю.Розова: 

Я вас люблю, мои ученики, 

Бездельники, отличники и шкоды, 

Созданья общей матери - Природы, 

Бормочущие что-то у доски! 

Я вас люблю, мои ученики… 



 

 


