
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ЭССЕ «Я - ПЕДАГОГ» 
ЧЕРЕМУШКИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 

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

 

 

Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянным им семян. 

Дмитрий Менделеев 

 

Я – педагог, как много в этом слове! Даже сложно описать все свои 

ассоциации с данным термином. 

По правде говоря, я твердо убеждена в том, что настоящим 

педагогом человек должен родиться. Воистину невозможной 

представляется задача воспитать любовь к детям, терпимость к их 

ошибкам и умение обучать чему-либо человеку, у которого все это не 

заложено природой. 

Я с детства стремилась помогать людям. Очень многие в моем 

окружении либо не понимали меня, либо искали какие-то скрытые умыслы 

в моих деяниях. В какой-то степени мне было даже смешно! 

Оказавшись в школе, я наконец-то обрела душевный покой и поняла, 

что именно здесь я смогу воплотить в жизнь свое самое горячее желание – 

помочь людям! 

Удивительно, но факт – мне почти сразу же предложили стать 

руководителем отряда. Вообще сама отрядная система уникальна по своей 

природе (дети разных возрастов собираются в отряд и каждый месяц 

выступают на школьной сцене, приучая и приучаясь к добру, терпимости и 

уважению друг к другу). 

Я с большим удовольствием взяла на себя один из отрядов, однако, 

признаюсь, было страшновато. Человек по природе своей зачастую боится 

изменений и новизны. Однако, речь не об этом. 

Занимаясь со своими ребятами, мы решили посетить интернат для 

детей с нарушениями психики. Мои отрядники проявили себя, как 
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настоящие герои – они играли с девочками, общались и расстались 

настоящими друзьями. Тогда я поняла, что это не предел и от меня, в 

частности, зависит то, какими эти ребята вырастут: достойными членами 

общества или ординарными личностями в серой будничной суете. Я 

предпочла первый вариант. 

Я занимаюсь с отрядом уже 3 года и за это время мои ученики 

добились колоссальных результатов: они занимают первые места в 

городских волонтерских акциях, некоторые из них уже отмечены 

почетными волонтерами среди школьников. 

Главное, чего я смогла добиться – это развитие уважительного 

отношения детей к старшему поколению, к людям не похожих на них 

самих, они не ставят барьеры между людьми, казалось бы, разных уровней. 

Им совершенно не важно есть ли у других ребят родители, сколько они 

зарабатывают и какие проблемы со здоровьем у них могут быть. Буду 

откровенна, мне очень нравится делать добрые дела и воспитывать в детях 

самые светлые чувства, они, вырастая, смогут привить эти прекрасные 

качества своим детям, те, в свою очередь, следующему поколению. Я бы 

назвала это – «конгломерат добра». 

Как вам эта идея? Она вполне реальна, если приложить этому 

чуточку усилий. 

Жаль, что на уроке мы не можем прикоснуться к детским душам. Я 

же научилась видеть в самых (казалось бы) отъявленных двоечниках 

искренних и добрых детей, которые готовы на многие поступки на благо 

нашего общества. 

Я действительно считаю их своими детьми, так как мы 

соприкасаемся душами и сердцами, а это главное, не так ли? 

Мои дети часто называют меня «тетя Наташа», ведь для них я давно 

уже стала частью семьи, они бегут по всему коридору для того, чтобы 
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обнять, прижаться ко мне. Не скрою, это безумно приятно! А главное, 

искренне! 

Многие из нас давно уже забыли об искренности и правдивости, 

закрывшись масками. Не хочу, чтобы мои дети стали такими взрослыми, 

помешанными на собственной выгоде, готовыми идти «по головам». 

Не так давно я выступала на фестивале педагогического мастерства в 

номинации «Сердце отдаю детям», я сочинила стих про свою деятельность 

с ребятами, часто прокручиваю одно из четверостишей: 

«Наша задача их направить 

И с помощью своих коллег 

Дать им понять, что мир исправить 

Способен каждый человек!» 

Очень сложно представить развитие событий в будущем, но я твердо 

верю в исполнение своей цели и в приобщении детей к добру повсеместно. 

От нас – педагогов зависит будущее всего человечества! Вы когда-нибудь 

задумывались, почему учителя – самые преданные своему делу, несмотря 

на то, что они отдают себя целиком учебному процессу, становлению 

личностей детей, забывая о себе? Не потому ли, что они совершают 

титанический труд, выполняя тяжелейшую задачу всего человечества? 

 


