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Эссе 

 

Весна. Ясный солнечный день. Уже слышна звонкая капель и щебет птиц. 

Время ближе к полудню и я как всегда спешу на работу. Мимо в разных 

направлениях спешат люди, уже состоявшиеся, знающие, как и зачем живут. 

А вот меня обогнала стайка весёлых ребятишек. Я иду и размышляю о том, 

как сделать так, чтобы моя жизнь, прожитая вместе с коллегами, а главное с 

моими учениками, не прошла бесследно, чтобы мои знания, моя помощь, моя 

любовь к детям оказалась востребованными. 

Для чего я живу? Что мне дорого, важно, без чего я не могу обойтись. 

Каждому когда-то приходится отвечать на эти вопросы. 

Размышляя о своём пути, я прекрасно понимаю, что не могу провести 

грань, где заканчивается моя работа и начинается личная жизнь. Наверно, это и 

есть моя дорога, зовущая и ведущая к счастью педагогического труда. Я педагог, 

мне нравится им быть. Много лет назад я сделала свой выбор, считаю его 

правильным и сейчас. Что, значит, для меня быть педагогом? Не возможность 

чему-то учить детей, а каждый день общаться с ними, открывая для себя новое. 

Меняются дети, меняюсь и я вместе с ними. Мне нравится рассуждать о мире 

глазами детей, находить в этом радость и удовлетворение. Думать о своих 

учениках, сопереживать их успехам и неудачам. Нести за них ответственность. 

Любить  Для меня педагог не профессия, не общественное положение, 

не хобби, не работа... Для меня быть педагогом - это значит жить. 

Приятно видеть, что первые робкие неумелые движения кисточкой 

постепенно становятся уверенными и из-под рук учеников выходят красивые и 

полезные изделия. 

Дети замечают то, что не видим мы, взрослые. Не видим простого 

элементарного, из-за своих житейских забот, а открывая мир ребёнку, мы учимся 

вместе с ним, при этом удивляясь, как это прекрасно! 

Моя задача - помочь детям найти себя, сделать первое и самое важное 
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открытие - открыть свои способности, а может быть и талант. Я понимаю, что 

это требует от меня знаний, навыков и педагогической мастерства. Есть 

множество способов сделать свои занятия интересными и красивыми, но самым 

главным на этом пути, является вера в себя и в свои возможности, вера в своё 

большое предназначение. 

Мне очень хочется, чтобы вновь и вновь идя на работу, среди спешащих 

мне навстречу или обгоняющих меня людей, знающих, как зачем они живут - 

были мои ученики. 


