
Я – учитель 

(эссе) 

 

Жизнь – это всегда выбор. О чем-то мы жалеем, чем-то гордимся.  

Что-то будет преследовать нас вечно. Мы такие, какими сами выбираем быть 

Г. Браун 

 

В детстве я не задумывалась, кем стану в будущем. Незаметно пролетели 

11 лет учебы, в моих руках оказался школьный аттестат. Передо мной встал 

выбор: куда поступать. Уезжать из родительского дома не хотелось, 

оставалось выбрать из тех учебных заведений, которые были в нашем городе. 

Выбор был невелик: нефтяной и машиностроительный колледжи, филиал 

БГУ. Я подала документы в БГУ на специальность «Филология» и поступила. 

Когда училась на пятом курсе, мне предложили работать учителем 

английского языка в Куяновской средней школе, я согласилась. Поначалу 

работать было сложно: совмещать учебу и работу, добираться до школы (она 

находилась в 46 километрах от дома), да и опыта не было. Но у человека есть 

такая отличительная черта: быстро ко всему привыкать и приспосабливаться. 

Вот и я привыкла, ездить туда и обратно на протяжении 10 лет ради своих 

учеников и воспитанников, ради любимой работы. И сейчас, спустя годы, я 

считаю, что тогда сделала правильный выбор. Ведь работа учителем – это 

большая радость! 

В этом учебном году мне пришлось сменить место работы. Боялась, что 

на новом месте у меня ничего не получится: ведь так трудно выходить из 

«зоны комфорта». Но вот уже 4 месяц, как я – учитель английского языка в 

МОАУ СОШ № 6. Благодаря моим новым ученикам мне удалось справиться 

со своим волнением и переживаниями. Все получилось. Дети придают мне сил 

и вдохновение. Работа продолжает приносить мне удовольствие.  

Английский язык был одним из моих любимых школьных предметов. 

Для меня, школьницы, иностранный язык звучал необычно и завораживающе, 



а собственные успехи, когда что-то получалось сказать на чужом языке, 

приносили чувство гордости. Я очень рада, что стала учителем английского 

языка. Знание английского языка – это большое преимущество для человека, 

которое позволяет общаться с людьми из разных стран, читать иностранную 

литературу, смотреть кинофильмы в оригинале, расширять свой кругозор. А в 

современном мире знание иностранного языка – это необходимость. Я 

горжусь, что обучаю этому предмету своих учеников.  

Для меня учитель английского языка – это переводчик, путешественник 

и артист. На уроках английского я применяю различные приемы и 

современные технологии, реализую новые идеи, организую экскурсии, 

отправляюсь вместе с учениками в маленькое путешествие по миру, 

устраиваю праздники, провожу викторины и вижу результаты своего труда в 

увлеченных глазах своих учеников.  

Испытанием уходящего года для меня стало дистанционное обучение: 

за короткое время я освоила новые технологии, проводила он-лайн уроки, 

применяла интерактивные задания. Признаюсь, нелегко было преподавать, не 

видя глаз своих учеников. Надеюсь, нас долго не коснется подобная форма 

обучения.  

«Обучая, учусь сама!» - мой педагогический девиз. Чтобы ребенок понял 

твой предмет, тебе необходимо выяснить, где могут возникнуть трудности у 

учеников и преподнести знания так, чтобы они прочно были усвоены. За 10 

лет работы я научилась не только быть учителем, но и старшим товарищем для 

учеников, научилась не только слушать, но и слышать их, понимать, давать им 

возможность проявлять себя и принимать самостоятельные решения.  

Я современный учитель – я учу ребят не только своему предмету, но и 

правильной жизненной позиции. Я внимательна и справедлива к своим 

ученикам. И каждый из них знает, что в любую минуту может получить совет 

и поддержку, тепла и любви в моем сердце хватит на каждого моего ученика. 



Каждого из них я воспринимаю как личность со всеми его достоинствами и 

недостатками. 

Я уважаю и ценю своих учеников. Я сделала правильный выбор. Я 

нашла свое призвание. Я – учитель!  


