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ЭССЕ НА ТЕМУ: " Я - ПЕДАГОГ" 

 

"Хороший учитель - как свеча. Он растворяет себя, чтобы дать 

другим свет." 

Я безусловно согласна с данным высказыванием неизвестного 

автора, ведь быть педагогом - это нелегкий труд. Настоящий педагог живёт 

и дышит своей профессией. И, безусловно, эта профессия одна из самых 

нужных и значимых. Так как образование в двадцать первом веке призвано 

быть образованием для всех. 

Как я пришла к решению стать педагогом, и правильное ли оно 

было? 

В пятом классе у нас ввели английский язык, и родители сразу 

отдали меня к репетитору. Мне очень нравилось заниматься, и это у меня 

хорошо получалось. Вскоре друзья начали просить у меня помощи с 

домашними заданиями по английскому языку, и тут я впервые задумалась 

об этой профессии. Когда я с ними занималась, я чувствовала себя 

настоящим учителем. Дома я придумывала интересные задания на 

английском и давала их своим друзьям, потом ставила оценки. Это 

приносило мне безумную радость.  

В десятом классе я приняла окончательное решение стать учителем, 

когда в школе был день самоуправления. Я провела целых четыре урока в 

начальных классах. Дети настолько меня полюбили, что приходили ко мне 

на переменах и спрашивали, когда я ещё приду к ним вести уроки. 

После окончания школы я без колебаний поступила в 

педагогический институт. И вот уже два года, как я работаю учителем 

английского языка. И с уверенностью могу сказать, что это был 

правильный выбор! Несмотря на то, что работа учителя очень трудна, она 

очень разнообразная, интересная и творческая. Я всегда в поисках нового и 

необычного, ведь отставать от жизни никак нельзя.  
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Моя работа - это моя жизнь! Ведь мне, как учителю, очень хочется, 

чтобы дети стали успешными и счастливыми. И я должна сделать всё 

возможное для этого. 

А что для меня значит быть учителем? Это каждый день общаться с 

детьми, учиться вместе с ними и открывать для себя что-то новое. Это 

каждый день самосовершенствоваться. Как говорил Жозеф Жубер: 

"Обучать - значит вдвойне учиться." Педагог учится когда работает над 

собой, а так же когда передает свои знания другим. А самое главное в 

работе учителя, это быть, человеком, способным увлечь других людей 

своими идеями и побудить их к получению знаний. 

Счастливые лица и улыбки детей, благодарность родителей это - 

подтверждение того, что мой выбор правильный. Я - педагог! И очень этим 

горжусь! 

Стать педагогом - это великое счастье... 

 


