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«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 прочел 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 

 

Я – учитель, произношу будто впервые, и понимаю, сколько в этих 

словах осознания, ответственности и исключительности выбора, который я 

для себя сделала. А поэтому, – важно соответствовать, чтобы оправдать 

свойственные для этой профессии заповеди, «сеять Разумное, Доброе, 

Вечное»… Да и как же надо постараться, чтобы посеять в каждом ребенке 

рациональное зерно, которое станет краеугольным камнем в фундаменте 

под названием «Жизнь». За красивыми, казалось бы, словами, столько 

труда, терпения, бессонных ночей поисков и решений на этом тернистом 

пути «сеятеля». Учитель… Как много в этом слове ноток гордости, 

уважения и понимания. Нет на свете прекраснее и милее профессии 

учителя. С самого первого вступления на порог школы учитель становится 

самым дорогим человеком, как мама. Он для ребенка: родитель, наставник, 

пример для подражания. Учительский авторитет... Он добывается 

ежедневно с великим трудом, главным образом, педагогическим 

творчеством. Нет лучшей награды для учителя, как улыбка, с которой 

ребята встречают его в школе, радость в глазах детей, когда он заходит в 

класс, букета первых весенних цветов, бережно собранных детскими 

руками. Когда ученики посвящают ему стихи, пишут сочинения о 

любимом учителе, благодарят за доброту. 
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Учитель – это, скорее, образ жизни. Эту профессию должны 

выбирать люди, любящие детей. Дети ценят педагогов не за имя, а за 

человечность и мастерство. Действительно, в какое бы время мы ни жили, 

как бы ни обновляли информационно-методическое оснащение в школах, 

как бы ни модернизировали учебный процесс, ребёнок всегда остаётся 

ребёнком, для которого самым важным условием обучения является 

душевность общения и восприятие его как личности. А для учителя, в 

каких бы условиях и по каким бы стандартам он не работал, главное – дать 

детям знания. И главный показатель работы учителя, уверенна, – это объём 

и качество знаний, которым обладают его ученики. Школа – это вечная 

молодость, постоянное движение вперёд. Профессии учителя можно 

завидовать. Она даёт возможность развиваться творчески и  духовно. 

Упорство, целеустремленность, способность к самосовершенствованию – 

обязательные качества, к обладанию которыми должен стремиться 

педагог. Профессия учителя всегда побуждает идти в ногу со временем, а 

может быть даже и на шаг вперед. 

Одно из важных качеств учителя – способность и желание «расти». 

Чтобы иметь право учить, нужно постоянно совершенствоваться. 

Огромная любовь к своей работе, постоянное стремление к знаниям, 

доброжелательный тон, педагогический такт, ясность цели, проблемность 

на каждом этапе обучения, желание поделиться опытом с другими, 

отличают мой стиль обучения и воспитания. Конечно, мне не удастся быть 

всегда рядом с ними, поэтому я должна научить их самостоятельно 

добывать знания, находить правильные решения в тех или иных 

жизненных ситуациях. Конечно, учитель не Бог, не великий мудрец и не 

может вершить судьбами и предопределять будущее. Но педагог – 

непосредственный её участник и забывать об этом ни на минуту нельзя. 

Каждый человек должен оставить о себе память. Мир стремительно 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ЭССЕ «Я - ПЕДАГОГ» 
ГОЛУБОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 

 

 
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 
WWW.S-BA.RU 

изменяется, одни государства перестают существовать, образуются новые. 

Так и с профессиями. Одни безвозвратно теряются, заменяются новыми, 

которые постепенно становятся привычными, но есть профессии вечные, 

неподвластные времени, без них не может существовать ни одно 

государство. Одна из таких профессий – учитель. Как сказал философ 

И.Ильин: «Учитель в тебе, во мне, в нас».  

Я люблю свою профессию, горжусь ею. Поразмышляв обо всем, 

прихожу к выводу, что я – счастливый человек: у меня замечательная 

семья, любимая профессия… 

И завтра я с удовольствием опять иду в школу… 

Учитель! 

Сколько надо любви и огня. 

Чтобы слушали, чтобы верили, 

Чтобы помнили люди меня! 

(Л. Ошанина) 

 


