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Эссе «Я-учитель» 

 

 

Учитель и ученик растут вместе… 

Конфуций 
 

 

Учитель… Как много смысла заложено в этом слове… Что значит быть 

учителем? Учить предмету, который знаешь? Или учить умению общаться? 

Или учить преодолевать трудности? А может быть, просто воспитывать в 

детях любовь к стране, людям, животным, воспитывать такие незыблемые 

истины как гуманность, сострадание, сопереживание, доброту, милосердие… 

Я – учитель начальных классов. А это совсем непросто – быть 

учителем начальных классов. Вы спросите почему? 

Мне первой приходится встречать на пороге школьной жизни 

нарядных и немного испуганных малышей, для которых школьная жизнь 

длиною в одиннадцать лет станет важным, значительным этапом. Станет 

стартом в будущую взрослую жизнь… Мальчишки и девчонки волнуются: 

что же ждёт их в незнакомой и пока ещё чужой школе? Волнуюсь, конечно, и 

я. Смогу ли, справлюсь ли, оправдаю ли доверие моих первоклашек и их 

родителей?  Какой получится наша совместная школьная жизнь? Эти 

вопросы и становятся для меня путеводными с каждым новым классом, с 

каждым новым учеником… 

Казалось бы, уже есть опыт: 37 лет педагогической работы в школе. 

Тысячи уроков и внеклассных занятий остались позади. Но что удивительно: 

среди этих тысяч не найдётся даже и двух одинаковых. Каждый новый урок – 

это новый шаг к открытию ребёнка. Это ещё и шаг к открытию самого себя, 

самого учителя. И каждый раз, принимая в свои руки новые детские души, 

мысленно спрашиваю себя: «Как сделать так, чтобы каждому ребёнку 

захотелось шагать вместе со мною, чтобы, засыпая ночью, он с нетерпением 

и радостью ждал новой встречи со школой. Как помочь ребёнку открыть своё 

«Я», полюбить окружающих, а в целом открыть и полюбить этот мир?» 

Простые в общем-то вопросы, но как порой нелегко найти на них свои 

ответы! И если вместе с ребёнком мне удаётся удивиться новому, открыть 

уже открытое, сочинить уже сочинённое и испытать при этом восторг и 

счастье, новизну ощущений и остроту чувств, я радуюсь так же, как и 

ребёнок. А главное, верю: значит, мы не зря встретились в этом огромном 

мире, не зря доверились друг другу. 

Талантливый ученик... Много ли таких ребят встречается нам в жизни? 

Конечно, по-настоящему талантливых немного. А как же остальные? Мне же 

кажется, что каждый ребёнок по-своему талантлив. Увидеть, уловить пусть 

даже слабую искру таланта в любом ребенке – вот что важно для меня. А 

потом открывать, развивать, приумножать. И вот он уже мой талантливый 

ученик! И чувство безмерной радости переполняет моё сердце, когда 

обычный в общем-то ребёнок вдруг преображается, чувствует себя 
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увереннее, талантливее! А это - прямой путь к формированию ребёнка как 

личности, способной принимать свои решения и отвечать за свои поступки. 

А что же мне остается? А мне, учителю, очень важно поддержать в ребёнке 

стремление к самостоятельности, самопознанию, самооценке. Без этого 

умения ребёнок не сможет управлять самим собой, преодолевать трудности, 

разрешать проблемы. А самое главное – жить в обществе. Обществе разных 

людей… Обществе разных национальностей…  

В чем секрет моего успеха как учителя? На мой взгляд, это любовь… 

Любовь к детям - таким разным, шаловливым, способным, трудным, 

забавным, доверчивым… Каждый из них рано или поздно встаёт перед 

выбором, выбором сложным и ответственным, и я верю, что мои уроки 

жизни помогут им в дальнейшем. Помогут сделать свой нравственный 

выбор, выбрать свой жизненный путь…  

Ежедневный труд над собой, своим характером, своими поступками, 

своими мыслями - вот, по-моему, единственный путь к формированию 

любого ребёнка как яркой личности. Такой же ежедневный труд над собой 

важен учителю. Личный пример, доброе сердце, широта души, человеческое 

обаяние… Только этим учитель сможет завоевать детскую любовь и 

понимание, нежность и благодарность. И порой, когда смотришь в добрые, 

шаловливые детские глаза, думаешь, что и день, и даже минута в твоей 

жизни не прошли даром, не потерялись в вечном потоке жизни.  

 

Учитель… Сколько в этом слове 

Для сердца моего слилось! 

И школьный класс, уроки, дети… 

Любовью все отозвалось! 

 

Листаю фото… Выпуск первый, 

Второй и третий… Сколько их... 

И каждый мне настолько дорог… 

И каждый – часть моей души. 

 

В начальной школе быть непросто 

Учителем, скажу я вам… 

Зажечь любовь, поверить в чудо,  

В талант ребенка стоит нам. 

 

И школьный мир тогда судьбою 

Счастливой станет для него. 

А путеводною звездою - 

Учитель…  Так уж суждено… 
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В этом и есть залог успеха учителя… 


