
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ЭССЕ «Я - ПЕДАГОГ» 
БЕССАРАБ СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА 

 

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

 

 

 

Детство - это цветущий луг, залитый солнцем, по которому бежишь 

без оглядки к далёкому горизонту. И как важно, чтобы рядом с тобой был 

любящий, опытный наставник [1]. Никакие воспитательные программы не 

будут эффективны, если педагог не является примером нравственного и 

гражданского поведения для ученика. Важно не только научить, но и 

вдохновить своим примером. Сделать себя добрее, чище – значит сделать 

таким мир вокруг себя. 

За окном 21 век. А у меня возникает вопрос: «Зачем творить добро», 

«А нужно ли оно нам сегодня?» 

Век информатики, компьютерных технологий, айфонов, смартфонов. 

Вроде всё для человека, но мир становится жестоким, жестоким 

становится и человек. Углубившись в свои проблемы, спрятавшись за 

компьютерами, смартфонами, люди перестают видеть красоту, которую 

создала природа. Природа создала человека, а человек губит самое святое 

– наши традиции, традиции наших предков, свою природу. Зов предков не 

даёт нам покоя. Почему же так иногда жесток человек? Почему стал 

равнодушным человек? Почему он не видит вокруг той красоты, которую 

создала природа? Почему кругом одно насилие и убийство? Неужели нет 

конца этому беспределу? Кто же спасёт тебя, Русь? Хочется сказать 

словами одного замечательного стихотворения: 

«Снова смута гуляет в России, 

Сеет смерть и вражду, и враньё, 

Тучей чёрной в небе синем 

Кружит, кружит над ней вороньё. 

С улюлюканьем, хамским нередко 

В дикой пляске глумится бес. 

С болью смотрят на нас наши предки 
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С высоты своих синих небес. 

Хоть просторы России бескрайны, 

Всё равно в тишине ты услышь, поверь, 

Плачет снова душа Ярославны 

В ночи над Родиной твоей. 

(стихотворение «Плач Ярославны» написано Бессараб О.М.) 

 

Я задумываюсь над вопросом: «Что такое добро?» 

Но пока в мире царит беспредел, пока одни люди набивают свои 

тугие кошельки, а другие просят милостыню, стоя на углу с протянутой 

рукой, пока люди не научатся жить в согласии с природой, пока не 

прекратятся взрывы и грохоты снарядов, пока не прекратятся крики 

обезумевших матерей, которые раньше времени теряют своих детей, пока 

не высохнут слёзы детей на глазах от страшных кошмаров мир будет 

падать в бездну. 

«Ветер кружит и кружит листвою, 

Дунул снизу, охапкой понёс. 

Мы понять не сумели, осознать не успели - 

Мчится поезд наш под откос. 

Всё разграблено, всё развалено, 

Всё оплёвано – понеслась 

Жизнь разгульная, ложь огульная 

Нарастает и липнет, как грязь. 

Боевик на экране. Льётся песнь иностранки 

Её слов и напева нелегко нам понять 

Где ж вы, песни раздольные, русские, 

Где ж ты, Русь наша, Родина – мать? 

Нам внушают, что мы бездарны, 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ЭССЕ «Я - ПЕДАГОГ» 
БЕССАРАБ СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА 

 

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

 

 

Не умеем трудится, идеалы не те 

Неужели забыли, как наш Гагарин 

Пел победу земной красоте? 

Захлебнулись мы в рынке. И главное – 

Как же быстро теряем мы корни свои. 

Неужели случится, что Русь православная 

Будет стёрта с лица земли? 

Кто же поезд наш остановит? 

Кто сумеет нажать на стоп – кран? 

Где ж та сила, что одолеет, 

Прекратить бесовской балаган? 

(отрывок из стихотворения «Мчится поезд наш под откос»  

написала Бессараб О.М.) 

 

Надо со школьной скамьи выращивать то доброе, чуткое семя в 

наших детях, чтобы повзрослев, они сделали наш мир чище, богаче и 

духовней, и материальней. 

«Я хочу, чтобы рожь колосилась, 

Чтобы пели в садах соловьи, 

Чтобы дети смеялись, резвились, 

Чтобы не было больше войны. 

Пусть растёт на опушке берёзка, 

Пусть журчит говорливый ручей, 

Пусть порхает над лугом стрекозка, 

Пусть девчушка любуется ей. 

Пусть текут полноводные реки 

С изумрудной, прозрачной водой, 

Пусть все счастливы будут на свете, 
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Пусть все беды пройдут стороной. 

Голубь мира над Родиной нашей 

Пусть летит, расправляя крыло, 

Чтобы наша земля стала краше. 

В каждом доме пусть будет светло» 

(отрывок из стихотворения «Я хочу…» написала Бессараб С. А) 

 

Выдержи, мать наша, Родина, 

Знаю, тебе не впервой 

Быть почти мёртвой, раздробленной, 

Но ты поднималась в бой. 

С 2011 года школа перешла на новые стандарты. В 4 классе появился 

новый предмет «Основы религиозных культур и светской этики», который 

позволяет воспитать духовно-нравственного человека. Именно учитель на 

этих уроках закладывает кирпичики духовности, нравственности, как 

правильно себя вести в этом мире, что надо сделать, чтобы ростки доброты 

появились на широких, бескрайних просторах наших полей. 

Учитель – проводник, показывающий дорогу идущему, маяк, 

освещающий путь заблудившемуся, защитник, охраняющий от недругов, 

родник, дающий влагу всем, кому требуется. 

Зерно, посаженное в землю, даёт свои всходы. Ребёнок – это бутон 

ещё не распустившегося цветка. Будет ли этот цветок ярким и красочным, 

зависит и от нас тоже. 


