
КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ «ЭССЕ» 

«Я – учитель» 
Если вы удачно выберете труд 

                                                                                                      и вложите в него свою душу, 

                                                                                                         то счастье само вас отыщет. 

К.Д. Ушинский 

 

На земле множество профессий, и нет ни одной бесполезной. А 

особенно нужной является та, которая требует больших знаний, смекалки, 

великого терпения, сил и энергии, та, что звучит гордо – Учитель. 

Я - учитель! Это одна из самых лучших профессий в мире. А разве 

учитель – это профессия?  Учитель – это призвание, это образ жизни, это 

отношение к миру и к себе в этом мире. 

Путь к человеческому счастью начинается с рождения. Во все времена 

люди пытались предугадать, разглядеть назначение каждого родившегося. 

Счастливое детство - это мечты, которых очень много. Каждый человек 

в душе мечтатель. А. Грин сказал, что «детское живет в человеке до седых 

волос». И моя мечта не покидает меня до сих пор. Свой выбор - быть 

учителем – я сделала довольно давно. Эта профессия с раннего детства 

неудержимо влекла меня. Подруги играли во «врачей», в «продавцов» … Ну 

а я всегда была «учительницей», испытывала постоянную жажду знаний и 

радость от обогащения ими. Эту радость мне хотелось донести до 

окружающих, и я с удовольствием делилась этим, в то время еще небольшим 

богатством, с соседскими мальчишками и девчонками.  Даже помню  момент, 

когда ко мне пришла эта мысль. Летом мы  в детском саду играли на участке. 

И вдруг мимо нас проходит группа учеников с учителем. Он рассказывает им 

что-то интересное, а дети его завороженно слушают и изредка задают 

вопросы. И в этот самый миг я почувствовала, что тоже хочу быть такой: 

умной, интересной, любимой. Конечно, менялось мнение, учителем какого 

предмета мне стать. Когда училась в начальных классах, хотела быть 

похожей на свою первую учительницу Карасѐву Марию Михайловну, а затем 

на учительницу географии Шимкину Серафиму Константиновну. 

Теперь я педагог, учу географии детей, бойких, любопытных и 

талантливых от природы. Каждое утро  возвращаюсь в мир детства. Многие, 

не знакомые с профессией учителя, считают ее рутинной и будничной: 

ведение уроков, заполнение журнала, проверка тетрадей… На самом деле все 

не так. Наша профессия необыкновенная, ведь мы работаем с самыми 

чистыми и светлыми людьми – с детьми. Нам доверяют самое ценное – 

ребенка, его жизнь и здоровье.  

Я люблю детей. Люблю за их искренность, непосредственность и 

чистоту. Они полны надежд, веры в светлое будущее, их души открыты 

миру. В каждом ученике я вижу личность и уважаю ее. 

В чѐм же я вижу смысл своей педагогической деятельности? Об этом 

хорошо говорится в притче: «Много лет назад босоногий мальчик сидел на 



стене в Риме и смотрел вниз, на человека, который высекал что-то резцом 

из глыбы мрамора. «Эй, сеньор, — крикнул мальчишка этому человеку. — 

Зачем вы стучите по этому камню?» 

Человек взглянул вверх и крикнул в ответ: «Потому что там внутри 

ангел, и он хочет выбраться наружу!» 

Для меня то, что находится внутри ребѐнка – его способности - это тот 

«ангел», которому я должна помочь выбраться наружу. Поэтому учитель 

пропускает все через свое сердце, ум и душу. Посвящая себя воспитанию, 

необходимо руководствоваться нравственными принципами, «постулатами 

добра». «Не навреди» – самая важная заповедь не только врачей, но и 

педагогов. Каждый ребенок должен понимать, что вокруг него такие же 

люди, со своими проблемами, тяготами и радостями, и это нужно уметь 

принимать, уметь общаться с ними. Находясь в социуме, невозможно 

обойтись без нравственности и человечности.   

Каждый выбирает свою дорогу. Мой жизненный путь неразрывно 

связан со школой. Педагогом нельзя быть в течение урока или рабочего дня. 

Педагог – это состояние души. Лишь по велению сердца можно любить 

ученика, уметь поддержать его в трудной ситуации, быть внимательным к 

нему. Понимать, что каждый ребенок индивидуален, имеет свой характер и 

темперамент, свои привычки. Понимать, что нет детей нехороших или 

неспособных, все они могут раскрыть свой потенциал под чутким 

руководством неравнодушного педагога. Понимать, что и дети, в свою 

очередь, оказывают большое влияние на становление нашей, педагогической 

личности, невзирая на их малый житейский опыт.  

Сотрудничество и соразвитие – есть основа моего педагогического 

успеха. Учитель – профессия творческая и многогранная. Невозможно быть 

просто урокодателями, преподносить детям сухой материал. Учитель 

сочетает в себе уникальное множество талантов, раскрывая которые, он 

стремится к достижению своей цели. Но невозможно быть учителем без 

саморазвития, и именно наше призвание дает широкие возможности для 

него.  

По сути своей учитель есть созидатель. Мы созидаем судьбы детей. Не 

стоит забывать, что мы работаем с материалом более хрупким, нежели 

фарфор – одно неловкое движение, и рушится все то, что строилось так 

долго.  

Нередко педагог выступает в роли психолога, залечивая душевные 

раны, разрешая межличностные конфликты. Эмоциональная устойчивость 

школьника, выявление и устранение причин возникновения тревоги 

становятся катализатором развития.  

Учитель должен быть немного актером.  Из урока в урок он 

перевоплощается в волшебника, первооткрывателя, сказочного героя, 

доброго помощника, притягивает к себе внимание, вызывает интерес к 

происходящему. Учитель – актер, только его зрители никогда ему не 

аплодируют.  



Учитель должен быть новатором. Стремительно меняется время, 

меняется общество и отношения между людьми. Ежечасно педагог 

совершенствует свое мастерство, внедряет новые, прогрессивные принципы, 

идеи и приемы в педагогическую деятельность.  

Современные дети воспитаны в эру всеобщей информатизации. 

Сегодня педагогу недостаточно знать предмет и методику преподавания, 

необходимо владеть инновационными технологиями, эффективно 

использовать цифровые и электронные ресурсы. Иногда кажется, что дети 

знают больше нас, именно это заставляет идти вперед, постоянно 

совершенствоваться, изучать информационно-коммуникационные техноло-

гии, управлять проектной и исследовательской деятельностью обучающихся, 

учить создавать мультимедийные продукты и презентовать их.  

Современный учитель должен быть счастливым. Счастливый учитель – 

основа успешного коллектива, который, в свою очередь, дает импульс к 

гармоничному развитию личности. М. Остроградский говорил: «Хорошие 

учителя создают хороших учеников». Так давайте же начнем с себя и станем 

поистине хорошими учителями.  

Я - учитель! Изо дня в день я смотрю в умные и добрые глаза своих 

учеников. Мне позволено судьбой быть рядом с нашим будущим – с нашими 

детьми! И когда они торопятся в школу, мне важно оправдать их доверие, 

поддержать, согреть своей заботой.  

Я счастлива, что могу помочь ученикам найти себя! 

 


