
Эссе учителя начальных классов 

 МОАУ СОШ № 15  

Валинуровой Файрузы Халасовны  

на тему: «Я – педагог». 

Учитель… 

Сколько нужно любви и огня, 

Чтобы слушали, чтобы верили, 

Чтобы помнили люди тебя. 

В жизни каждого человека наступает момент, когда он задумывается над 

тем, какую профессию выбрал. Почему я выбрала профессию учителя? 

С самого детства меня манил к себе мир преподавания, мир чудесный и 

неповторимый, мир, в котором ты всегда остаёшься самим собой.  

Что же для меня быть учителем? 

Эти строки я посвятила моей первой учительнице Наиле Гиздиевне, 

всегда доброжелательной, мудрой и справедливой. Мне хотелось быть 

похожей на неё, а значит, стать учителем. 

Учитель – слово близкое, 

Родное с детства мне, 

Так дорого, таинственно, 

Не изменю мечте! 

Свою судьбу связала я, 

Со школой, с детворой. 

Я научу ребят своих, 

Идти вслед за мечтой. 

Учителем не бойся быть! 

Добро творить и жизнь дарить! 

Не бойся быть самим собой, 

Смеяться, когда хочется смеяться, 

И плакать - не держать комок в груди. 

Ты, главное себя пойми. 



Учитель ты! 

В глаза детей взгляни, 

Увидишь там себя! 

Ты жди, терпи и объясняй. 

Ты – мама детям. 

Так любовь отдай! 

Она взаимной будет, 

Знай! 

Борись! 

Ведь ты же к знаньям ключ, 

Ты двери открывай. 

Зови, держись, не трусь! 

И руку,  

Маленькому человеку ты подай! 

Учитель начальных классов – профессия особенная. Большая 

ответственность и большая любовь. Я – первый учитель маленького человека, 

который каждый урок открывает для себя этот большой, непонятный мир.  

День бежит за днём, осень сменяет лето. Встречая новый день, думаю: 

что интересного он мне принесёт? Подарит ли счастливые мгновения общение 

с моими учениками? О чём меня спросят? Смогу ли ответить на их вопросы? 

Иду в школу. Какое сегодня удивительное утро! Что необычного заметят 

мои дети? Увидят ли они волшебство, которое за ночь сотворила зима! Иногда 

меня спрашивают, сколько времени длится мой рабочий день? Меня и во сне 

посещают образы, творческие затеи: сегодня мы сочиним сказку, завтра 

сконструируем волшебный замок желаний.  

Всматриваюсь в детские лица, внимательно выслушиваю каждого, 

отвечаю на вопросы, а самой хочется сказать вслух: «Милые мои ребята! Вы 

самые хорошие люди на свете!» И говорю, ведь им так важно почувствовать 

поддержку с моей стороны. 

Дети необычайно деятельны, верят в добро и счастье. «Только где оно, 

счастье?» Смогу ли я указать путь к этому счастью? Огонёк доверия в глазах 

так легко погасить неосторожным словом, равнодушием. Детская душа желает 

приобщиться к чуду. Моя же роль помочь обнаружить эти чудеса. 



Возможность отдать своё сердце и знания ученикам наполняет мою жизнь 

смыслом. Я не ставлю границ между собой и учениками, и к себе порой бываю 

ещё строже, чем к ним. Ведь, чтобы научить детей искренности, чуткости, 

доброте, надо самой нести в себе эти качества. Я стараюсь наполнить душу 

маленького человечка светом разума и добра. Любовь учителя к детям должна 

быть без каких-то условий. Для счастья одному нужна хорошая оценка, 

другому – интересное задание, а третьему – добрый взгляд, поощрение, 

признание. Главное – позволить ученику быть самим собой. Я бы хотела, 

чтобы в сознании учеников осталась убеждённость в том, что все в их руках. 

Задача любого педагога – помочь детям, чтобы они понимали, для чего 

жить, для чего учиться. У кого-то получается с лёгкостью «грызть гранит 

науки», кому –то достаётся с трудом. Но «труднее» - не значит «невозможно». 

Ученик должен постоянно, как говорил замечательный педагог Виктор 

Фёдорович Шаталов находиться «в состоянии успеха». Поэтому на своих 

уроках стараюсь, чтобы каждый ученик почувствовал свою «минуту славы». 

Огонёк доверия в глазах так легко погасить неосторожным словом, 

равнодушием.  

Окидываю взглядом класс и вижу, кого сегодня надо подбодрить, 

сказать ласковое доброе слово. Мы улыбаемся. Можно начать урок. 

Как учитель, я понимаю: нельзя сделать прекрасней нашу жизнь, не 

сделав прекрасным человека. Для меня прекрасный человек тот, кто видит 

красоту и неповторимость окружающего мира, видит необычное в обычном, 

радуется каждому мгновению. И если мне удается увидеть это, то и мои дети 

видят это. А потом, в творческих нотках, в поэзии мы показываем и 

раскрываем наши чувства. 

Каждый урок должен быть немножко необычным, красочным, 

волшебным. Всегда можно придумать что-то особенное… Путешествие в 

сказку, экскурсию по планетам частей речи, викторину по математическим 

задачам… И здесь учитель уже не учитель. Он сказочник, волшебник, друг, 

коллега. 

Работая с детьми, стараюсь не давать знания в готовом виде, ставлю 

перед ними проблему. Ученик на уроке - организатор своей деятельности. Он 

активно участвует в каждом шаге обучения: принимает учебную задачу, 

анализирует способы её решения, выдвигает и проверяет гипотезы. В основу 

оценки учеников кладётся не отметка учителя, а их самооценка и самоанализ.  

Самая большая награда для меня за мой труд – это горящие, полные 

удивления, глаза учеников на уроке! 



Сегодня, на прошествии лет, я с уверенностью могу сказать, что я 

благодарна своей судьбе, которая привела меня в школу. Школа –это мой дом. 

Я благодарна ей за те минуты, когда удалось пробудить лучшие чувства в 

детях, за те мгновения, когда победа учеников стала моей победой.  

Пусть будут сомнения, ведь они принесут поиск новых решений, пусть 

будут ошибки, ведь они сделают меня сильнее и опытнее, пусть будет радость, 

ведь это и есть моя жизнь. 

Вспоминая моих учеников, хочу им посвятить эти строки: 

Учитель, мысль твоя, 

Как музыка дождя, 

Проникнет в юные сердца! 

И отзовется… 

Увидишь ты: 

В глазах детей проснётся 

Человечность, доброта. 

и эта нить, 

Пусть тонкая, 

Но никогда не оборвётся. 

Учитель – ученик – 

Союз наш навсегда.» 


