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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 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.Толстой 

 

Начну своё эссе с вопроса: Почему я решила стать учителем? В 

детстве мы многие мечтаем о том, кем мы станем во взрослой жизни. Я 

мечтала, чтобы моя профессия была связана с детьми. В школе на День 

Учителя  у нас проходил День Самоуправления, где  старшеклассники 

могли проводить один – два совместно подготовленных с учителями 

урока. Первый свой урок в роли «учителя» я проводила, когда училась в 

девятом классе. Это был урок литературного чтения.  Побывав в этой роли 

впервые, я поняла, что мне нравится работать с детьми, отвечать на их 

вопросы, рассказывать что-то новое и интересное. И последующие годы, я 

с большим удовольствием вела уроки, понимая, что хочу стать педагогом. 

И вот моя мечта сбылась! Окончив школу, я поступила в  педагогический 

колледж, на учителя начальных классов.  Во время учебы мы проходили 

различные практики, на которых было очень много интересного. 

Сразу после окончания колледжа, я устроилась работать в школу. И 

в первый раз «учителем» пришла я в первый класс. Я никогда не забуду  

эти маленькие сверкающие глазки, которые смотрят на тебя.  

Я не просто учитель, а ПЕРВЫЙ, который закладывает основной 

фундамент в маленького человечка.  Приятно смотреть на тот результат, 

которому ты научил детей. Ты видишь как они стараются выполнять все 

именно так как ты им говоришь, показываешь. В душе за них 
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переживаешь, как за самого себя и радуешься совместно с ними их 

маленькими «победами». А когда «твои дети» уходят в среднее звено, ты 

по прежнему переживаешь за них, интересуешься их учебой, радуешься их 

победами.  

Учитель – это пусть и не легкая профессия, но ОЧЕНЬ интересная! 

Ведь в этой профессии, не смотря на возраст, у тебя есть каникулы, ты 

отдыхаешь только на переменах, делаешь уроки и собираешь портфель. 


