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Эссе «Я – педагог» 

Учитель… Гордое и славное звание. Не зря часто труд учителя 

сравнивают с трудом хлебороба и строителя – из зерен добра и 

справедливости выращивает он душу ребенка, из кирпичиков знаний 

складывает разум школьника. 

Чему может научить учитель? Математике, физике, русскому языку, 

литературе… Кроме того, развивает внимание, память, воображение. Он 

помогает ученикам найти свой путь в жизни. А самое главное – своими 

делами, своим словом преподает самую трудную на свете науку – быть 

человеком, честным, справедливым, милосердным. 

Учитель ведет ребенка сквозь годы детства, отрочества, юности. 

Совершает подчас незаметный подвиг – отдает ученикам свои знания, 

вкладывает в каждого частичку своего сердца.  Учитель – это не просто 

профессия. Учитель – это сама жизнь, отданная детям. Это призвание. 

Я – педагог! Незаметно пролетели 26 лет, прошла целая жизнь с её 

радостями и огорчениями, взлетами  и падениями…. Жалею ли я о том, что 

выбрала когда-то такую непростую профессию? Могу ответить однозначно – 

нет.  

В школу я пришла не случайно. Моя тетя, Булатова Раиса Степановна, 

около сорока лет преподавала в сельской школе. Именно она в свое время 

посоветовала своему младшему брату стать учителем. Мой отец, Калашник 

Вячеслав Стефанович, проработал в школе более сорока лет и никогда не 

жалел о выбранном пути. До сих пор бывшие ученики, которым уже за 

пятьдесят, приезжают к нему в гости, приглашают на встречу выпускников в 

школу. Отец работал учителем физической культуры, потом - истории в селе 

Великомихайловка Новооскольского района Белгородской области. Там 

прошло мое детство, там я училась в школе, там я приняла решение быть 

учителем. Выбрала для себя специальность – стать учителем русского языка 

и литературы и с 8 класса начала готовиться – читала не только произведения 
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русских и зарубежных авторов, но и критическую литературу, монографии 

писателей. Все тщательно конспектировала, писала сочинения, учила 

стихотворения. 

Проходила «практику» в семье. У родителей нас было шестеро, а я - 

старшая дочь. Круг моих обязанностей был широк – отвести в детский садик 

младших, забрать их, проследить, чтобы они не баловались, не обижали друг 

друга. Когда мама с папой были на работе, я занималась с ними – читала им 

книги, играла, рисовала, объясняла… Куда же я могла пойти учиться после 

окончания школы? Только в педагогический институт! 

Кажется, это было так недавно… На четвертом курсе педагогическую 

практику проходила в родном селе Великомихайловка у Жмудской Любови 

Александровны, моей учительницы и классного руководителя. Педагога  с 

большой буквы! Неожиданно она заболела, и мне пришлось самой 

справляться с девятыми и седьмыми классами. Иногда было сложно, но я 

поняла окончательно: я выбрала правильную дорогу в жизни! Быть 

педагогом – это мое призвание! 

И вот уже 26 лет я работаю учителем русского языка и литературы.   На 

своих уроках я учу детей учиться. Очень хочется верить, что мои уроки 

пригодятся им в жизни не только полученными знаниями по русскому языку 

и литературе, но и как уроки доброты, взаимопонимания, сотрудничества. 

Уроки, которые помогут в будущем стать состоявшимися, успешными 

людьми. 

Я горжусь своими учениками! Теми, которые становятся победителями 

и призерами муниципальных, региональных и Всероссийских конкурсов и 

олимпиад, показывают хорошие результаты на итоговой аттестации, 

поступают в престижные учебные заведения, идут по жизни смело и гордо.  

И теми, кто не показал, может быть, высшего результата на экзамене, но 

выбрал профессию по душе, стал хорошим семьянином, воспитывает детей. 
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Я чувствую себя счастливой, потому что за долгие годы своей 

педагогической деятельности воспитала много достойных граждан России. 

Да, в моей жизни что-то сложилось, что-то не получилось, но каждый 

день, приходя в школу, я отдаю детям частичку своей души и тепла. Пусть 

моя любовь согреет их в трудную минуту, пусть знания, данные мною, 

помогут обрести место в жизни, пусть человеческие качества, привитые в 

процессе обучения в школе, помогут найти свой путь в жизни. Самая 

большая награда для меня - свет детских восторженных глаз, радостные 

улыбки. Каждый день ко мне обращаются их взоры, их светлые, ясные глаза 

– любопытные, добрые, верящие… 

Работа педагога – это постоянное саморазвитие, самообразование, 

непрерывное образование... Смысл учительской профессии прост и сложен 

одновременно: учить всех, учить везде, учить всегда. Дарите  свет своего 

душевного тепла детям, ведь именно они смогут сделать наш мир прекраснее 

и светлее! Дети – это наше будущее, и от нас зависит, каким оно будет!  

Профессия учителя больше, чем профессия. Это жизнь, судьба 

человека! 

 


