
Эссе 

«Я – учитель» 

 

«Если учитель имеет только любовь к делу,  

он будет хороший учитель. 

Если учитель имеет только любовь  

к ученику, как отец, мать- 

он будет лучше того учителя, который прочёл  

все книги, но не имеет любви, ни к делу,  

ни к ученикам. 

Если учитель соединяет в себе любовь 

 к делу и к ученикам, он  – совершенный учитель…» 

(Л.Н. Толстой) 

   Учитель – это  замечательный человек, в котором должны присутствовать 

два главных качества – строгость и мягкость. «Учитель, прежде всего, 

должен быть человеком. Любить нужно не школу, а детей, приходящих в 

школу, любите не книги о действительности, а саму действительность», - 

сказал П. Блонский. Профессия учителя – является значимой. Ведь именно 

учитель даст много знаний, расскажет об удивительных науках, с ним можно 

изучать и познавать мир. Учитель, как «кладовая знаний», с помощью него с 

каждым днем дети постигают всё новое и новое. Педагог подобен 

«солнечной системе», похож на солнце,  а ученики – это планеты, которые 

вращаются вокруг солнца-учителя  и зависят от него. Всё наше будущее и его 

процветание полностью зависит от учителя.    



  В XXI веке миссия учителя – быть «современным учителем», который идёт 

в ногу со временем. В школах используются новые технологии (компьютеры, 

интерактивные доски), которыми нужно уметь пользоваться и применять их 

в своей педагогической деятельности.  Работать учителем в наши дни трудно, 

но очень интересно. Педагог  для учеников является, прежде всего:   

учителем, наставником, другом, мамой, психологом, ресурсом новых знаний, 

примером для подражания, маяком, компасом, который указывает им путь. 

Педагог  каждый день должен  заинтересовывать ученика чем-то новым, 

интересным. Дети с радостью должны приходить в школу и хотеть учиться. 

  Профессия наша очень удивительная, поэтому также важно придерживаться 

нравственных принципов.  Воспитывать в учениках нужно любовь к Родине, 

к своему Отечеству, к родному городу, дому, семье, окружающим людям. 

Дети должны любить, уважать и беречь окружающую природу.  Моим 

педагогическим кредо в работе является: «Учитель – это не профессия, 

учитель – это образ жизни». С раннего детства я очень любила школу и своих 

учителей, на которых я смотрела восхищённо. Но никогда бы я не подумала, 

что буду учителем. Быть учителем – это модно, престижно и популярно. 

Школьная жизнь, как вихрь, закрутила меня. На сегодняшний день, могу 

сказать, что без школы я жить не могу. Школа – это мой второй дом, место, 

куда я прихожу с радостью.  

   Школа – это платформа для учителя, где он может развиваться и 

самореализоваться. Учитель -   вдохновитель и пример своим ученикам, 

которые, как губка, стараются впитать много знаний, узнать много 

интересного. Уважение, доброта, любовь, искренность, забота – нужна 

современному школьнику. Многие дети лишены ласки, внимания, любви, 

нежности, так как их родители много времени посвящают своей работе. А 

вечером на детей просто нет сил и времени. И перед нами возникает вопрос, 

а где же ребёнку получать внимание, заботу, любовь? Ответ прост, дети  

ищут всё это в своём учителе. Ведь не зря говорят, что учитель – это вторая 



мама. Ученики – это отражение самого учителя.  Учитель дарит своим 

ученикам всю свою любовь, внимание, заботу, он переживает за них всем 

сердцем, вкладывает в них всю свою душу, старается воспитать в них 

хороших, добрых людей. Наши ученики - наше будущее. Будущее нашего 

города и страны. Это наши будущие врачи, учителя, строители, спортсмены, 

работники полиции и можно до бесконечности перечислять и говорить об их 

значимости.  Каждый ребёнок – это индивид, личность. Поэтому с самого 

первого класса нужно закладывать в них фундамент успешного, доброго, 

трудолюбивого человека. Я работаю учителем начальных классов и, 

принимая детей в 1 класс, вижу, как горят у них глаза, как активно они 

работают на уроках, во время уроков дети всегда хотят ответить, что-то 

рассказать, принимают активное участие в жизни класса и школы. Они в 

своём роде, подобны батарейкам, которые активны, полны идей. Но перейдя 

в среднее звено, многие дети угасают. У них нет прежнего огонька в глазах, 

становятся пессимистичными, теряют интерес к учёбе, к школьным 

мероприятиям. Как же зажечь в их сердцах былой огонь, энтузиазм, блеск в 

глазах? Многие учителя сталкиваются с этой проблемой, как же вернуть 

интерес к школе?  В первую очередь учитель должен поменять самого себя, 

своё отношение к работе. Он должен двигаться вперёд и постигать всё новое. 

Он должен знать и интересоваться всем происходящим, начиная от политики, 

спорта, моды, искусства, музыки и т.д. Вопрос дня,  каким должен быть 

современный учитель? Современный учитель должен быть человеком, 

который несёт свет, добро и тепло. Приходить в класс в хорошем настроении, 

с улыбкой и радостью. Он должен идти в ногу со временем, использовать в 

своей работе инновации и различные методики преподавания. Учитель 

должен чувствовать гордость за своих учеников. Многие ребята из моего 

класса хотят быть в будущем учителями, так как считают эту профессию 

интересной. Подводя итоги, скажу, что главное быть счастливым, выполняя 

свою работу. Я счастлива, у меня есть любимая работа, я развиваюсь, 

нахожусь в постоянном поиске нового.   


