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                              «Я-УЧИТЕЛЬ» 

Учитель-свеча, 

которая светит другим, 

сгорая сама. 

Джованни Руффини 

   Основной принцип, на котором базируется моя деятельность: « Учитель не мучитель, а 

помощник и наставник! » 

          Призвание буквально исподволь приводит человека к тому, чтобы он рано или 

поздно посвятил себя делу, о котором мечтается порой с раннего детства. 

          Я - педагог в третьем поколении, поэтому передо мной никогда не стоял выбор: 

«Кем быть?» После выпускного школьного бала сразу же подала документы в 

педагогическое училище, благополучно сдала экзамены и поступила! Проучившись 3 

года и получив диплом, пошла работать учителем начальных классов  в родную школу – 

это было 18 лет назад. Кажется, это было совсем недавно, хотя прошло уже  много лет. 

Когда труд в радость, его не замечаешь, и время летит очень быстро. 

          Для меня школа  – это буквально второй дом. Когда училась в педагогическом 

колледже и проходила практику в школе, преподавателей интересовал вопрос о том, как 

давно работаю в школе. На что  с гордость отвечала : «Я в школе не работала, я в ней 

выросла, потому что мама  моя - УЧИТЕЛЬ». Совместные прогулки, экскурсии, 

праздники – всё это сохранилось в моей памяти. Я решила, что стану учителем 

начальных классов и буду похожа на свою первую учительницу - мою маму. Для 

многих своих учеников, как и для меня, она стала образцом настоящего учителя. Ее 

пример стал  для меня основой в выборе будущей профессии.  

           Когда впервые вошла в родную школу в роли учителя, мой наставник прочитала 

стихотворение, которое я помню до сих пор: 

УЧИТЕЛЬ – короткое слово,  

А смысл, как тугая коса,  



– Плетение с виду простое, 

 Но так многогранна краса.  

Ты – друг, ты – пример, ты – наставник, 

 Геолог ты и ювелир –  

Ты точной и мудрой огранкой  

Алмаз в бриллиант превратил. 

 Будь бережен с каждым алмазом,  

Который  доверила жизнь,  

 Он дастся огранке не сразу –  

Терпения ты наберись.  

Учитель – и словом, и делом  

Таланта искру разожги,  

И каждому добрым примером  

Путь в жизни найти помоги. 

        Как педагог, нахожусь в постоянном профессиональном поиске. Как измерить работу 

учителя? Ведь она  соприкасается с тонкой материей, которая называется человек, 

которая наиболее хрупкая и ранимая, особенно в детстве. Учитель – это духовный 

наставник. Каждый день, заходя в класс, забочусь о своих маленьких «алмазах» и делаю 

это с улыбкой на лице. А где же черпать вдохновение? В самой себе, в детских глазах, 

которые внимательно смотрят на тебя и выражают целую гамму чувств. 

       В моём профессиональном опыте было много различных ситуаций, эмоций, чувств: и 

радость, чувство гордости за достижения моих учеников, и боль, чувство 

несостоятельности в результате каких-то неудач, но никогда не испытывала чувство 

скуки и пустоты. Не ошибусь, если скажу, что  наша профессия настолько «живая», 

деятельная, что это не позволяет нам стоять на месте, а требует постоянно быть в курсе 

всех событий. Бывали моменты, когда очередной педагогический успех или успех детей 

давал силы и за спиной как будто вырастали крылья, хотелось творить ещё, поделиться 

всем, что знаешь, подарить частичку себя. Бывали минуты, когда опускались руки, и 

казалось, что всё, все мои возможности исчерпаны, но придя в школу и увидев родных 

мне уже детей, понимала, что нужна им, что нужно работать над собой и искать новые 

пути и подходы в работе с ними. Доверие и уважение детей – это самое главное в моей 

работе. 

       Так что же это такое – радостные будни учителя  в школе? Ежедневно и ежечасно 

меня окружают три десятка добрых глаз, которые высматривают и замечают всё. Нужно 



всегда быть на высоте и уметь ответить на любой каверзный детский вопрос. Ведь наши 

дети всё услышанное и увиденное укладывают в уголки детской памяти для того, чтобы 

по мере необходимости и в нужный момент извлечь оттуда. Детские сердца – очень 

отзывчивы и благодарны. Истинный учитель легко находит нужный подход к каждому 

ребёнку, и получает взамен заслуженное уважение и любовь. 

        Каждое утро меня встречают улыбающиеся и приветливые лица моих детишек. И 

пусть они такие разные: кто-то чересчур балуется, кто-то невнимательно меня слушает 

на занятиях, кто-то любит, чтобы его всё время только хвалили. У всех ребят непростые 

характеры, особенно в первом классе. Ведь дети считают себя уже почти взрослыми – 

ведь они же в школу ходят... 

         Хороший учитель – это, прежде всего хороший человек. Что-нибудь особенное? 

Конечно, есть – любовь к детям и память о себе – ребенке, понимание, что детство 

всегда неожиданно, искренне готово к удивлению и открытию. А удивление и открытия 

– скорее импровизация, чем план. 

          Какой учитель нужен сегодня школе? Такой, как и во все времена – добрый, 

приветливый, внимательный, терпеливый, любознательный, интересующийся жизнью, 

умеющий оставлять все свои личные проблемы за дверью школы. 

          Дети,  как губка – впитывают и хорошее, и плохое. Им не важно, что дома 

неприятности, что у тебя плохое настроение. Им важны твои глаза, твои руки, твой 

голос, твое сердце! 

           Я стараюсь учитывать всё это в своей работе. Ведь надо позволить каждому 

ребенку быть самим собой, помочь проявить все лучшие качества, научиться радоваться 

каждому дню, найти себя в жизни. Наша жизнь и сложная, и интересная, в ней 

происходит много различных событий, которые учитель-профессионал может доступно 

объяснить детям. Именно от учителя ребенок узнаёт много нового для себя. 

      Я бесконечно люблю мою работу, мою школу. Мои родные дети без конца 

удивляются, что душой всегда на работе, с чужими детьми. Но не могу уже иначе жить , 

чувствую ещё огромный потенциал в педагогическом плане и стараюсь вложиться в 

свою работу по максимуму... Моя  профессия – самая светлая и добрая.  

          В итоге , считаю себя  счастливым человеком , ведь  я – учитель. У меня есть 

любимое дело. Можно сделать одно в жизни важное изобретение, и о тебе будут 

вспоминать потомки. А можно просто выпустить в жизнь больше сотни ребятишек, и 

встречая их через много лет на улице, услышать: «Мама, это  – моя любимая 



учительница. Помнишь?» И такая гордость за профессию охватывает, что хочется даже 

всплакнуть от счастья, а потом ещё больше творить и созидать… 

Закончить своё эссе я бы хотела стихотворением: 

Завтра снова привычной тропинкой с утра 

В класс придет дорогая моя детвора, 

Снова буду я самой счастливой на свете, 

Улыбнувшись, скажу  им: Здравствуйте, дети! 

 


