
 

Эссе 

«Учитель - свеча, которая светит другим, сгорая сама.» 

    Для меня профессия учителя всегда была уважаемой и почетной. С самого 

первого вступления на порог школы учитель заменяет самого дорого 

человека - маму. Он становится всем для ребенка: родителем, наставником, 

примером для подражания. Я до сих пор с благодарностью вспоминаю мою 

первую учительницу Рудакову Раису Ильиничну. Я смотрела, как она ведет 

урок,   и думала : «Я хочу быть такой же, как она». Ни для кого не секрет, что 

очень часто именно личность одного человека влияет на твой выбор 

профессии. И я благодарна моему Учителю за то, что она вдохновила меня 

выбрать педагогическую специальность. Не уговаривала, не убеждала – 

просто вела уроки, любила учеников и была благодарна нам за ответную 

любовь. Это был пример не слова, а дела. Пример, который и сейчас ведет 

меня по моей профессиональной стезе.  

   С уважением я вспоминаю всех учителей нашей школы и понимаю, что 

быть учителем непросто, сколько труда и терпения нужно было им, чтобы из 

маленьких непослушных мальчиков и девочек выросли вдумчивые, 

стремящиеся к своей цели молодые люди.  

    Всѐ имеет свои истоки. Меня тоже когда-то учили. Именно любимые 

учителя, открыли мне, что дружеское участие, живое, доверительное 

общение с детьми, пожалуй, одно из главных условий успеха и 

удовлетворения от своей работы. Учитель должен не «работать с детьми», а 

жить с ними, делить радости и печали, взлеты  и падения, не допуская 

фальши в отношениях.    

    Поэтому меня  с детства  привлекала  и манила  специальность педагога. Я 

очень хотела учить ребятишек  видеть красоту природы, воспитывать доброе 

отношение к людям, аккуратность, трудолюбие. Видеть улыбку на лицах 

детей, если у них все получается, и спешить к ним на помощь в случае 

затруднения, играть, общаться. Энергия детства неисчерпаема. Нам, 

взрослым, надо лишь умело направлять ее. 

    Моя задача – помочь ученику найти себя, сделать первое и самое важное 

открытие – открыть свои способности, а может быть, и талант.  Я понимаю, 

что это  требует от меня знаний, навыков, педагогического мастерства. Есть 

множество способов сделать свои уроки интересными и красивыми, но 

самым  главным  на этом пути, на мой взгляд, является вера в себя, вера в 

свои возможности, вера в свое большое предназначение.  Не ошибается 

только тот, кто ничего не делает. Надо лишь научиться воспринимать свои 

ошибки как опыт.  

  Что бы я хотела видеть в своих учениках? Свободного мышления, 

толерантности, умения конструктивно решать проблемы, способности к 

самовыражению и еще много других очень важных качеств.   Главное — 



чтобы каждый из них стал яркой индивидуальностью, стал личностью. Если 

это у моих ребятишек получается – я счастлива! 

   В конце я хочу привести строки из стихотворения:  

Коль светятся глаза учеников, стремясь к познанью истины науки,  

То знай, учитель, преданность, любовь, сердца они в твои вверяют руки.  

И помни, ты несѐшь за всѐ ответ: за их печали, радости, невзгоды.  

И каждый твой урок, и твой совет ученики проносят через годы.  
 

    
 


