
Эссе «Я - учитель» 

 

Каждый выбирает по себе слово для любви и для молитвы. 

Шпагу для дуэли, меч для битвы – каждый выбирает по себе. 

Каждый выбирает по себе. Щит и латы. Посох и заплаты. 

Меру окончательной расплаты. Каждый выбирает по себе. 

Каждый выбирает для себя. 

Выбираю тоже – как умею. Ни к кому претензий не имею. 

Каждый выбирает для себя. 

Ю. Левитанский. 

        Учитель… Когда же мы понимаем, что хотим связать жизнь с педагогикой? В 

университете или,  может быть, ещё в школе? Почему же не бежим  прочь?  

        А как же произошло у меня? 

        1 сентября 1998 года.  В этот день состоялась моя первая встреча со школой и 

учителем. Помню, что сильно волновалась. С трепетом вспоминаются мягкая улыбка, карие 

глаза, излучающие доброту. Это образ моей первой учительницы – Лученковой Марины 

Николаевны. Для меня она сразу стала идеалом. Была лишь одна мечта – быть такой,  как 

Она, и стать, как и Она, учителем. Было ли это желание для семилетнего ребенка серьёзным? 

Думаю, что нет! Но передо мной был образец, на который хотелось равняться.  

    Конечно, было много воспоминаний и уже более осознанных. 2002 – 2008 годы. Чудесные 

школьные годы…. Я люблю учиться: много читаю, анализирую, с радостью выполняю 

творческие работы. Участвую в конкурсах и олимпиадах по многим предметам, но больше 

всего успехов в русском языке и литературе. Я ждала с нетерпением каждый урок, а мой 

учитель русского языка и литературы Аршинова Ольга Валерьевна стала наставником, 

примером того, как надо любить свой предмет, профессию.  И вновь, как в детстве,  желание 

быть учителем становилось осознанным и перерастало во внутреннюю потребность. 



2008 год. Начало выпускных экзаменов. Многие одноклассники находились в смятении, но я 

уже выбрала свою профессию – педагогический университет, учитель русского языка и 

литературы.  

А в 2013 году уже в новом статусе я возвращаюсь в родную гимназию и работаю учителем 

русского языка и литературы в одном ряду с моими наставниками. 

Образование всегда являлось источником развития общества. Изменения вносят и новые 

требования к учителю. Так какой же он, современный учитель? 

Современный учитель – это, прежде всего, наставник. Вспоминается образ Данко из 

произведения  М. Горького «Старуха Изергиль». Герой вырвал горящее сердце, чтобы 

осветить путь людям. Так и учитель урок за уроком ведет за собой учеников. 

Современный учитель – это профессионал. Часто я задаюсь вопросом: «Как пройдет завтра 

мой день? Как я смогу заинтересовать своих учеников, как увлечь за собой?» Выход только 

один – работать. Да, это кропотливая, ёмкая работа, что-то приходится изменять, 

переделывать. Часто я и поэт, и художник, и сценарист, и психолог, и артист. Но я не 

представляю, как можно работать иначе, ведь саморазвитие – одна из главных черт 

современного учителя.  

К.Д. Ушинский писал: « Только личность может действовать на развитие и определение 

личности, только характером можно воспитать характер». Это высказывание помогает нам 

ясно понять, что влияние учителя на формирование души очень велико.  Дать знания 

ученику - это не единственная задача педагога. А как же воспитание? Нельзя не вспомнить 

слова мудрого Лиса из произведения А. де Сент- Экзюпри «Маленький принц». Он говорил: 

«Зорко одно лишь сердце, самого главного словами не увидишь». И это верно, ведь самое 

важное мы можем только чувствовать. Я хочу, чтобы мои ученики были открытыми, 

честными, человечными. Я учу их этому. Знаю, что моя роль в этом действительно велика. 

Учитель – пример и именно в его силах научить детей трудиться, творить, думать. Этого не 

будет, если работать по отдельности. Труд ученика и учителя- это процесс сотворчества: 

вместе чувствовать и переживать, искать и познавать.  

Часто мы слышим фразу: «В начале было слово….».  Как важно выслушать ребенка, 

поддержать, посоветовать. Ничто не заменит «живого» слова учителя. Нужно быть 

открытым и честным с детьми. Многому я учусь у своих учеников. Думаю, что нельзя иначе, 

ведь настоящий учитель – это созидатель, и какими будут наши ученики – это и есть 

показатель профессионального пути педагога. 



Могу ли я сказать, что я счастливый человек? Да, могу.  У меня счастливая семья, я люблю 

свою работу, стараюсь дарить ученикам частичку своего тепла. Если счастлива я, то 

счастливы будут и мои дети. Более двух тысяч лет назад Сократ сказал: «В каждом человеке 

солнце, только дайте ему светить».  

Что бы ни говорили, но профессия учителя, на мой взгляд, основополагающая. Мы с 

трепетом и благодарностью вспоминаем своих наставников. Быть учителем – это значит 

нести ответственность перед собой, обществом, государством.  

Современный мир стремительно меняется. Идти в ногу со временем – задача современного 

педагога. Меняюсь я, меняются мои ученики. Но есть то, что остается нетронутым – любовь 

к детям. «Проживи одну свою жизнь и тысячу жизней своих учеников – и ты проживешь 

вечность!» - писал Конфуций. 


