
Эссе 

Я – учитель 

 

«Вся гордость учителя в учениках, 

в росте посеянных им семян...» 

(Д. Менделеев) 

 

 В жизни каждого встречается  человек, который является примером для под-

ражания. Таким примером для меня  был и будет мой классный руководитель Ни-

кина Надежда Григорьевна. Она открыла мне удивительный мир математики: мир 

чисел, сложных теорем и занимательных задач. Я поняла, что хочу стать учителем 

математики. 

      Быть учителем для меня – значит быть счастливым человеком, постоянно 

стремящимся к взаимопониманию с учениками, быть творческим, с чувством 

юмора, с богатым внутренним миром и неистощимой жизненной энергией.  

Часто задаю себе вопрос: Какой он - настоящий учитель? Я думаю, что каж-

дый ответит на этот вопрос по- своему.  Я знаю одно: настоящий педагог тот, кто 

просто любит детей! Любит их разных: умных, трудных, независимых, озорных, 

непоседливых, талантливых, непредсказуемых. 

Я очень люблю своих учеников. На уроках стараюсь развивать воспитатель-

ные и развивающие возможности личности учащихся.  

Ведь содержание эстетического знания предполагает переход от вещи к цен-

ности, от объяснения к пониманию и самовыражению. Считаю, что всегда нужно 

верить в возможности каждого ребёнка, в то доброе, что в нём заложено.Я учу де-

тей доброте, воспитываю любовь и уважение к родному дому. 

Основной задачей своей педагогической деятельности я считаю обучение 

школьников различным приемам умственной деятельности, самостоятельному 

выявлению закономерностей, поиску истины. Это, в свою очередь, способствует 

решению воспитательной задачи – формированию целеустремленной личности, 

способной ставить перед собой цели и находить оптимальные пути их достиже-

ния.   

Стараюсь ли я быть активной в жизни школы? Да, конечно. Постоянно нахо-

жусь в работе: провожу открытые уроки, участвую в подготовке и проведении 



мероприятий, планирую консультации для методического объединения учителей 

математики, представляю опыт своей работы в педагогических сообществах на 

разных уровнях и многих ресурсах.   Конечно, бывают дни, когда, кажется, что 

всё делаешь не так, как надо, чувствуешь усталость, хочется всё бросить. Но зве-

нит звонок, ты входишь в класс, видишь сияющие глаза, которые смотрят на тебя, 

надеются, ожидают от тебя чуда, и ты …забываешь обо всём, тонешь в этих лучи-

ках света, тепла, надежды и любви. 

 Английский философ Герберт Спенсер, говорил: «Великая цель образования 

– это не знания, а действия. … Дороги не те знания, которые откладываются в 

мозгу, как жир, дороги те, которые превращаются в умственные мышцы». Это 

высказывание четко определяет важнейшую задачу современной системы образо-

вания: «умение учиться».   

 Что изменилось в профессии «учитель» в последнее время? Назначение учи-

теля всё то же – учить, воспитывать, развивать. А вот, содержание уже другое. 

Обществу не нужны выпускники с готовым багажом знаний, ему нужны креатив-

но и критически мыслящие выпускники, активно и целенаправленно познающие 

мир, мобильные и коммуникабельные, умеющие адаптироваться в разных жиз-

ненных ситуациях, мотивированные на образование и самообразование в течение 

всей жизни. И пусть не все мои ученики станут великими математиками, но глав-

ное, чтобы каждый из них стал настоящим человеком: порядочным, отзывчивым, 

добрым, трудолюбивым. Главное, чтобы они стали успешными людьми в жизни. 

Сегодня, как и всегда, к учителю предъявляются достаточно высокие профессио-

нальные требования: исключительная образованность, информированность, эру-

диция, креативность, способность давать прочные знания, проводить интересные 

уроки. 

Сейчас детей трудно удивить! Они ждут от нас чего-то нового, неизвестного, 

такого, чтобы это запомнилось, чтобы каждый урок был приключением. Тогда я 

поняла, что им нужны не суровые испытания и преодоление невероятных трудно-

стей, к которым дети были готовы много лет назад, а более лёгкое приобретение 

знаний. Значит я, как учитель, не могу обмануть их надежд. 



Профессия учитель – трудная и ответственная, но необходимая человече-

ству. Я всем сердцем люблю свою профессию, учеников, с уважением отношусь к 

коллегам, ведь у каждого из них есть чему поучиться.  

Я считаю, что учитель – это не просто профессия, это образ жизни. Я выбра-

ла свой образ и угадала. Это на всю жизнь… 

 

 

 


