
Эссе «Я – педагог» 

 

«Тут глазам их открылось не то тридцать, не то сорок ветряных 

мельниц, стоявших среди поля, и как скоро увидел их Дон Кихот, то 

обратился к своему оруженосцу с такими словами: 

– Судьба руководит нами как нельзя лучше. Посмотри, друг Санчо 

Панса: вон там виднеются тридцать, если не больше, чудовищных великанов, 

– я намерен вступить с ними в бой и перебить их всех до единого, трофеи же, 

которые нам достанутся, явятся основою нашего благосостояния. Это война 

справедливая: стереть дурное семя с лица земли – значит верой и правдой 

послужить богу». 

Мигель де Сервантес «Хитроу́мный ида́льго Дон Кихо́т Лама́нчский». 

 

Школа. Восемь утра. Класс готов к уроку. Сегодня на уроке с 

шестиклассниками повторим морфемный разбор слова. Тема для них не нова, 

но попробуем выполнить задание, придавая ему иное значение. 

– Итак, ребята, вам необходимо выполнить морфемный разбор слова 

учитель. Вначале выделим корень слова. Что же такое корень?  

– Корень – значимая часть слова. 

– Правильно, а корень слова «учитель» – дети! Без любви и уважения к 

ДЕТЯМ нет и самого учителя, нет профессионала своего дела. В школе 

должен работать лишь тот, кто душой сопереживает подрастающему 

поколению, тот, кто горячо верит, что его миссия – нести тепло и поддержку 

молодым людям. Основное предназначение его – развитие не только учебных 

навыков, но и развитие гармоничной личности, учить оставаться человеком в 

любой ситуации. 

– Какова основа слова «учитель»? Кто поддержит учительство? Основа 

слова «учитель» – государство. Именно на государственном уровне должна 

быть поддержка учителя. И поддержка эта должна начинаться со 

студенческих времен. Зачастую в педагогические университеты поступают 



те, кто никуда не поступил. А где же призвание? Где те люди, которые будут 

нести доброе, вечное, а еще и сеять разумное? Профессия учителя должна 

стать привлекательной для абитуриентов, а привлечь в наше время в 

педагогические университеты может только зарплата учителя. Это раз. 

Второе – необходима уверенность в защите учителю. Иногда много агрессии 

наваливается на него: от учеников, родителей, можно и дальше перечислять. 

Государству необходимо выработать строгие меры, где роль и статус учителя 

повысится в глазах общества.  

– Хорошо, ребята, вспомним, где стоит приставка в слове по 

отношению к корню. 

– До корня. 

– Правильно, до корня. До детей стоят родители этих самых детей. С 

родителями иногда сложнее работать, чем с самим ребенком. Потому что 

дети копируют поведение своих родителей. Многие родители 

прислушиваются к советам учителя, выбирая ту или иную тактику в 

воспитании. В современной педагогике должно быть тречастное единство: 

ребенок-родитель-учитель. И если в этом тандеме разрушится хоть одна 

ветвь, то результат может получиться плачевным. РОДИТЕЛИ – это они 

направляют своего ребенка, а учитель лишь наполняет его знаниями. 

– Ребята, скажите, пожалуйста, а на что похож суффикс? 

– Мне кажется, это крыша домика! 

– Я тоже так представляю эту морфему. И для учителя суффикс – это 

его родной дом. Дом, в котором обязательно будет лежать на видном месте 

список класса; дом, в котором на каждой поверхности лежат красная паста и 

тетради; дом, в котором знают, что такое ФГОС и профстандарт. И, я 

надеюсь, что дом этот никогда не предаст, потому что рабочее время учителя 

не заканчивается в определенное время и даже нет выходных. Домашние 

привыкают к бесконечным тетрадям, а в дистанционное время – завыванию 

телефона от сообщений учеников. Учительский дом – это моральная, а 

иногда и финансовая поддержка учителя.  



– А окончание? Заканчивается ли чем-то учительство? 

– Я думаю, что учитель – это навсегда. Эта профессия навсегда 

остается с человеком. Нельзя забыть раз и навсегда самое первое Первое 

сентября, первый выпускной класс, первые победы на различных 

олимпиадах, а самое главное – это глаза ребят, которые жаждут новых 

открытий и знаний. Эти глаза нельзя забыть, это навечно. 

– Какое удивительное слово «учитель»! 

– Учитель – многогранная личность, он и актер, наставник, 

организатор, помощник и друг. Я надеюсь и верю, что каждый ребенок в 

лице своего учителя сможет найти родную душу, душу, которая всегда 

протянет руку помощи. 

– Ребята, спасибо, урок окончен, но урок жизни продолжается.  

Дон Кихот! С чем он боролся? Он боролся с ветряными мельницами, 

он верил в свою победу, он верил, что совершает благое намерение для 

общества. Хочется верить, что и профессия учителя – это благородная 

миссия во благо людей. Современный учитель не должен бояться брать на 

себя ответственность, должен быть постоянно в поиске, не опускать руки, 

если что-нибудь не получается; стремиться больше знать, уметь, чтобы 

лучше разобраться, глубже понимать, находить решения, дающие лучший 

результат.  

Учитель! Молодой или опытный, может быть, такой же, как я, 

страдающий от вечной нехватки времени, а иногда порой засыпающий над 

тетрадками, радующийся, как ребёнок, успехам своим учеников, 

старающийся быть для них интересным человеком, волнующийся не меньше 

них на экзамене, будь счастлив, не опускай руки ни перед какими 

трудностями! Будь успешен! Верь в себя! Учитель – это звучит гордо! 


