
                             Эссе « Я- учитель...»  

«Учитель как носитель света весь наполнен улыбкой: каждый его взгляд, его жест, 

его действие… от него – все доброе в человеке. Учитель- это отражение души 

каждого ученика в которого он вкладывает частичку себя. 

     По-разному приходят в школу учителя, и по-разному складываются их судьбы. 

Диплом педагогического вуза – всего только документ на право приобщения к 

большому и необыкновенно сложному труду. А вот добиться того чтобы доказать 

что ты не зря выбрал эту профессию – очень важно особенно для себя и для тех 

ради кого ты работаешь. 

     Помните древнюю мудрость Сократа? Все профессии от людей и только три от 

бога: Педагог, Судья, Врач. Это мудрость лежит в самом сердце моей 

педагогической философии. Я могу назвать себя счастливым человеком, отдающим 

свои знания, свой жизненный опыт, свою энергию, свою любовь детям. Все 

хорошее, доброе, светлое, что есть во мне я просто отдаю своим ученикам. А 

взамен я получаю больше: их доверие, откровенность, радость, маленькие тайны и 

хитрости, а самое главное любовь. А ёще самое для меня главное - это отдача, 

которую я получаю от моих воспитанников. 

    Преподаю предмет математика 

   Каждый ребенок уникален. В нем живет и талантливый художник, и пытливый 

наблюдатель, и неутомимый экспериментатор. Он открыт для красоты и добра, 

чутко реагирует на ложь и несправедливость. Мне верят, на меня надеются, от 

меня ждут понимания и преданности. А я должна всему этому соответствовать, 

быть всегда на высоте, быть образцом. Ведь именно от меня во многом зависит то, 

какими выйдут во взрослую жизнь мои ученики. 

    Самое приятное то, что я вижу результат своего труда! Мои ученики  участвуют 

в конкурсах и олимпиадах различного уровня.  

     «Чтобы быть хорошим преподавателем нужно любить то, что преподаешь, и 

тех, кому преподаешь»,- сказал Василий Ключевский. Ведь детская душа видит и 

чувствует порой больше и глубже, чем огромный мир взрослых. Видит все: любовь 



и ненависть, искренность и подделку. Поэтому учитель в первую очередь должен 

быть Человеком. Человеком, способным не только передавать знания, но и 

преподносить их так эмоционально и чувственно, чтобы каждое слово стало 

значимым. Учитель – нравственно богатый человек. На него возложена великая 

миссия – воспитать всесторонне развитую личность. Вложить в нее основы морали, 

патриотизма, гуманности. Личность, способную любить и ненавидеть, умеющую 

отличать добро от зла, поступающую по чести и совести. 

     - Я часто задумываюсь, кто - я – учитель? Произнося слово Учитель я 

испытываю трепет и значит оно для меня что то очень высокое, очень важное в 

тоже время, что то близкое и родное. Таким были учителя в моей жизни, таким 

учителем стараюсь быть я. Я никогда не забуду своего учителя математики 

Каримову Альмиру Мансуровну, именно она научила меня не только любить 

математику, но и быть  человеком хоть сколько-нибудь значимым для общества. 

Теперь я перенимаю ее опыт и стараюсь применять в работе ее методы и принципы 

обучения. 

  Учитель как великий волшебник и артист может делать трудные вещи легкими. 

Он всегда молод душой и шагает в ногу со временем, постоянно 

совершентствуется сам и развивает способности ребенка.  

    Мне хочется быть учителем, помогающим принять мир и принять себя в этом 

мире. И я буду считать свою работу выполненной хорошо только тогда, когда у 

моих учеников, помимо знаний, останутся в душе те ощущения, которые 

соответствуют слова эпиграфа. 

                                          Во имя радости открытий –  

                                          Мне быть в походе до конца 

                                          Нельзя иначе: Я – учитель, 

                                          Мне доверены сердца!              

Да именно сердца детей в наших руках и моя основная задача не навредить, а 

направить на правильный путь, именно тот который им по душе. 


