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Эссе «Я - педагог» 
 

 
 

«Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе»  
Золотое правило этики 

 
Когда то давным-давно одна очень добрая женщина пришла в большой 

желтый дом, взяла четырехмесячного младенца, покрытого диатезной 
коркой, на руки и сказала: «Какая же ты у меня красавица,…какие умные и 
пытливые глазки,…куда же они так смотрят…». Этой «красавицей» была я, а 
большой желтый дом – Домом ребенка. Мне в жизни очень повезло - у меня 
были самые лучшие в мире родители – бабушка (до 2012г.) и дедушка (до 
1994г.). Они прилетели ко мне с неба на большом самолете из далекого 
города Находка. С тех пор мое маленькое сердечко стало наполняться 
любовью к школе. Шутка ли, бабушка-учитель начальных классов, знаток 
географии, русского языка и литературы (а в Находке и завуч, и директор 
школы была!), дедушка-капитан военно-морского флота второго ранга в 
отставке (все ученики-солдаты в Находке остались, из новобранцев - только 
я), любитель математики, физики, химии, ходьбы на лыжах, игры в хоккей и 
шахматы. В общем, моя профессия выбрала меня задолго до того момента, 
когда я сообщила своим обожаемым опекунам, что не мыслю себя больше 
никем, кроме педагога.  

Август 1990 года... Наконец-то закончились педагогические баталии 
между моими бабушкой («диплом после 9 класса с отличием-без экзаменов в 
педучилище») и дедушкой («только полноценное среднее общее 
образование, потом ВУЗ»), победила я, выбрав экспериментальный 
педагогический класс с педагогикой и психологией вместо уроков по 
четвергам в средней школе №2, договор школы с педагогическим институтом 
о приоритетном поступлении, ну и козырь в рукаве – все вступительные 
экзамены (кроме  географии!) на любой факультет можно было сдать в 
школе.  

Итак, моя педагогическая дорожка приобрела вполне себе реальные 
очертания, и появилось время подумать, учителем какого предмета я хотела 
бы стать (вопрос о моей профессии никогда в нашей семье даже не 
обсуждался: сколько себя помню, столько я учительствовала с куклами, 
медведями, бабушкиными учениками и т. п.). Сразу услужливое воображение 
нарисовало мне картины из прошлого: вот я, совсем маленькая, годика 
четыре, счастливая еду в кузове огромной игрушечной машины, а в качестве 
шофера бабушкины ученики; вот бабушка мне бантик завязывает, чтобы со 
своим классом сфотографировать; вот я за партой смешной сижу, у которой 
все половинки отдельно раскладывались, делаю уроки с бабушкиными 
учениками – мне интересно находиться в школе с бабушкой и учиться в 5-6 
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лет, а вечером с дедушкой во дворе играть в хоккей. Я помню, что очень 
торопила время, чтобы именно для меня прозвенел самый первый и самый 
главный звонок, означавший что я - первоклассница. Удивительно, но такой 
важный для меня день я помню смутно: много народу, свой огромный букет 
(закрывающий мне весь обзор), портфель, который волочился по асфальту… 
и вдруг меня приглашают в центр огромного периметра из учеников, их 
родителей, учителей и вручают огромный ключ из пенопласта от школы 
желтого цвета, и я не понимаю, что с ним делать! Теперь - то я точно знаю, 
что это был знак свыше, и все комнаты огромной страны под названием 
«Школа» мне открыты. 

А машина времени моего воображения все ускоряет бег, и вот я уже в 5 
классе – огромное количество новых учителей, большинство из них казались 
мне очень большими. Появился первый страх идти на урок к учителю 
природоведения, а потом и биологии, который сохранялся многие годы у 
всех ребят, и не только нашего класса, у меня, например, вплоть до 
окончания 9 класса (до сих пор в глубинах моего взрослого сознания нет 
объяснения: как таких учителей допускают до «хрустальных душ» детей, на 
какой испорченной фабрике их делают). Я особенно ненавидела этого 
учителя природоведения и биологии, поскольку именно она поставила в 
моем дневнике отличницы первую в жизни жирную красную двойку. О том, 
чтобы стать в будущем учителем биологии, на тот момент не могло быть и 
речи! Но больше, конечно, было настоящих (сделанных на правильной 
фабрике) учителей: их хотелось слушать часами и мыслями быть рядом. 
Помню, как любила географию и историю, эти предметы (оба) вела учитель 
Чурсинова Елена Николаевна. Она не говорила о наших недостатках и своих 
достоинствах, не смотрела на нас «свысока», а всегда была рядом с нами, не 
пыталась поучать, а помогала учиться, не старалась завоевать нашу любовь и 
уважение, а просто любила всех нас. Мы всегда чувствовали в ней опору и 
поддержку и с нетерпением ждали ее уроков. Я вообще была особенным 
ребенком: готовилась прилежно ко всем урокам, особенно к географии - 
картами были увешаны все стены моей комнаты, а по физической карте мира 
я ходила, точнее, ползала, как по ковру, открывая для себя все новые 
географические объекты. На каждом уроке (кроме биологии) я тянула руку 
стоя (была очень маленькая, переживала, что учитель не увидит). Елена 
Николаевна заметила эту мою сверх активность и направила в нужное русло: 
иногда я рассказывала какую - то часть новой темы и одноклассники, о чудо, 
слушали меня, но чаще я назначалась, как теперь модно говорить, тьютером 
к слабым и хулиганистым ученикам. Как же я ей благодарна (мы до сих пор 
общаемся, хоть она давно не работает в школе, но бывших учителей, как 
известно, не бывает). Еще я очень любила русский язык и литературу (писала 
огромные  грамотные сочинения с удовольствием и увлечением), самая 
первая стояла у кабинета ИЗО – я так любила рисовать (выигрывала и 
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занимала призовые места на городских конкурсах) и чувствовала, что Энгель 
Григорьевич, наш учитель изобразительного искусства, считал меня 
особенной, он говорил мне, что «я выражаю красками свой внутренний мир 
на бумаге, рисую сердцем» (этого педагога уже нет с нами, но у него десятки 
благодарных учеников, в том числе и я, которые никогда не забудут великого 
учителя). В списке любимых предметов не могу обойти и физкультуру - 9 лет 
была в сборной школы и занималась параллельно в спортивной школе легкой 
атлетикой, даже занимая призовые места на городских соревнованиях. 

И вот уже сентябрь 1990 года... я ученица 10 «Б» педагогического 
класса в школе №2, и все тот же вопрос мучает меня: учителем какого 
предмета я хотела бы стать. В этот самый момент появился очень важный в 
моей жизни педагог – Лобанова Галина Анатольевна. Она была нашим 
классным руководителем, и новым, совсем другим учителем биологии. Все, 
что происходило со мной дальше, трудно поддается описанию, поскольку 
здесь больше эмоций, впечатлений и размышлений о том, как самый 
нелюбимый предмет превращается в самый любимый, а самый нелюбимый 
учитель – в самого любимого. 

По-особенному стал звучать на биологию и обычный школьный 
звонок. Теперь он звенел весело, радостно, звонко, и его нельзя было спутать 
ни с одним другим звонком. Тогда я все чаще стала «ловить себя на мысли» о 
том, что хочу быть похожей на этого человека. Я с открытым ртом слушала 
каждое ее слово, наблюдала за каждым движением, каждым действием, боясь 
что-то упустить, чего-то не заметить. До сих пор не могу точно определить, 
что именно привлекало меня в этом человеке. Вероятно, та душевность, 
искренность и порядочность, которыми я наделила идеального учителя (до 
сих пор я иногда обращаюсь к Галине Анатольевне за методической 
помощью, хотя прошло много лет!). И, возможно, если бы в моей жизни не 
было того, первого учителя биологии, я не смогла бы увидеть человечность 
второго.  

Историю создают люди, и педагогику – тоже люди, но педагоги, в 
отличие от историков, имеют более «хрупкий материал» - души детей, а не 
души взрослых. И педагог, как «лицо, занимающееся преподавательской и 
воспитательной работой» (С. Ожегов), ни на минуту не может забывать о 
том, что перед ним дети, эта мягкая глина, которую ему с их собственной 
помощью надо слепить, создать из каждого какой-то образ, какую-то 
личность. Эта личность должна иметь определенную систему взглядов и 
нравственных ориентиров, проявлять активную жизненную позицию, и, 
конечно же, обладать определенным запасом знаний. И не важно, какой 
предмет ты ведешь, важно помнить, что преподаваемый предмет – это всего 
лишь средство, с помощью которого педагог взаимодействует с душами 
учащихся. Наконец - то, после долгих размышлений и сомнений, я 
определилась с выбором предметов: решила, что буду после окончания 
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школы поступать на естественно – географический факультет, отделение 
учитель географии и биологии. 

Все эти годы школьных успехов и открытий, мучений и сомнений со 
мной рядом были мои бабушка и дедушка - учителя от Бога. Они не читали 
мне нравоучений, не давали советов, если я не просила. Бабушка пела мне до 
8 лет колыбельные про Щорса, рассказывала много сказок собственного 
сочинения, читала про Д.М. Карбышева, Ч. Айтматова, пела песни А. 
Герман, свой девиз: «Кто не горит, тот коптит! Да здравствует правда 
жизни!» записала в большой нашей семейной книге «Знаменательные даты» 
(которую сейчас я реставрирую). Дедушка сажал рядом и читал В. 
Маяковского, включал виниловые пластинки В. Высотского и М. Влади, 
часто повторял: «Помни об идущем у тебя за кормой», потом объяснял мне: 
«Поступай с другими так, как ты бы хотела, чтобы они поступали с тобой…» 
Разве знал он, моряк, что это афоризм? Не думаю, он просто так чувствовал 
сердцем… 

Июнь 1992 года... Как красива июньская природа! Деревья широко 
расправили свои зеленые, сочные листья и чуть колышутся от слабого 
ветерка. Трава, как зеленый ковер, покрыла всю землю, а цветы украсили его 
разноцветными огнями. Я замечаю все, ведь только что я стала студенткой 
очень престижного (в то время) естественно-географического факультета 
ВлГУ. 

Особенно радовался мой дедушка. Таким оживленным я не видела его 
никогда: он обнимал меня, целовал (офицеры обычно очень скупы на 
эмоции), называл «маленькой студенткой», хотел выполнить любое мое 
желание. На дедушкиной работе (а после демобилизации он работал сначала 
главным инженером на тракторном заводе, потом в троллейбусном депо - 
проверял каждое утро на алкоголь садившихся за руль водителей 
троллейбусов, несмотря на два обширных инфаркта миокарда и 
множественные операции) только ленивый не знал, что его «маленькая стала 
студенткой». После моей первой отличной сессии его не стало… прямо на 
работе, в 5 утра оторвался тромб… только позже от бабушки я узнала, что 
мой вечный атеист дедушка молился всем Богам, чтобы данное мне, 
четырехмесячной, обещание «успеть поднять меня на ноги» выполнить. 
Успел. Поднял. 

А дальше начались мои новые испытания на прочность: после смерти 
дедушки у меня на нервной почве отказали ноги, потом сильнейший бронхит, 
пришлось взять академический отпуск по болезни на целый год! Шаг назад. 
Я справилась, ведь моя бабушка подставила мне два своих плеча: за себя и за 
деда. Он мне редко снился, и всегда улыбался, а один раз дал мне во сне 
листок бумаги и исчез. Я открыла - как в реальности написаны дедушкины 
каракули: «альпинистка моя». Это сейчас я понимаю, что он направлял меня 
покорять все новые вершины, ведь альпинисты-это очень смелые люди, для 
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которых нет предельной высоты…  мой учитель… но тогда я только плакала 
и радовалась, что увидела его. Всему свое время. 

Август 1996 года - я на третьем курсе и мне ну очень хотелось уже 
поработать учителем. Кто - то был против, но моя бабушка сумела убедить 
директора школы дать студентке шанс, и мне доверили 5 и 6 классы, которые 
учились во 2 смену. И вот снова мой первый звонок. Только теперь я не 
маленькая девочка с пышными бантами, а молодая учительница. 

Помню маленькие комочки с глазками – бусинками, торчащие из-за 
парт. Я вошла, и мне ни капельки не было страшно, ведь всю свою 
сознательную жизнь я провела в школе среди разновозрастных относительно 
меня учеников. Я ласково сказала: «Привет, хулиганы» и улыбнулась. Ребята 
сразу из настороженных стали заинтересованными. «Почему хулиганы?», - 
наверное, хотите спросить, а потому что сегодня вы будете стрелять на уроке 
природоведения, но не из рогатки, как плохие хулиганы, а глазками и 
знаниями. Повесила настоящую мишень, достала импровизированные 
дротики, и весь урок мы «стреляли». В зависимости от полноты ответа 
ученика, он дротик прикреплял сам ближе или дальше от центра, а я узнала 
не только уровень знаний моих воспитанников, но и впервые прикоснулась 
ладошкой к своей мечте: быть учителем. 

За плечами уже больше 20 лет педагогической деятельности, 9 лет 
административной работы (воспитательной, учебно-воспитательной). Что-то 
сделать уже удалось, что-то еще предстоит сделать, но главное, что я для 
себя поняла – я не ошиблась в своем профессиональном выборе. Я поняла, 
что не могу жить без школы, без своих учеников. Я знаю, что и ученики 
нуждаются во мне и не только потому, что каждый год со словами 
благодарности приходят ко мне в школу. Иногда в моей педагогической 
жизни появляются дети, которым нужно помочь обрести себя, которых 
нужно вернуть в семью. Навсегда врезался в мою память случай, который 
произошел лет 7 назад, я была всего полгода (по производственной 
необходимости) классным руководителем 8 «Б». Класс без отличников, без 
хорошистов, а одна девочка, Эльмира, постоянно уходила из дома, 
соответственно в школе она не появлялась тоже. Я и домой к ней ходила, и к 
бабушке в глухую деревню ездила. Много беседовала с девушкой, когда 
видела ее, редко говорила с мамой, когда та брала трубку. Моя бабушка 
напомнила тогда про манкуртов-рабов, не помнящих родства, из романа Ч. 
Айтматова «И дольше века длится день», рассказала, что в Находке у нее был 
похожий случай с убегающим в сопки мальчиком. И я решилась. Когда в 
очередной раз Эльмира пришла в школу, я вместо последнего урока (вела у 
своего класса географию и биологию) провела внеочередной классный час 
«И дольше века длится день». В полной тишине ребята слушали мое 
повествование о жестоком племени, захватившем степи в прошлые века, 
уничтожавшем память пленных страшной пыткой: надеванием на голову 
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шири-куска сыромятной верблюжьей кожи, о рабах-манкуртах, не помнящих 
ни отца ни матери, которыми в результате становились эти люди,  о 
несчастной матери, нашедшей своего сына, умоляющей его вспомнить свое 
имя, вспомнить ее, вернуться домой... о том, что манкурты убивают своих 
матерей…о том, что очень страшно забыть своих близких, ведь без них 
может не наступить завтра. Ребята разошлись в полной тишине домой, к 
своим родителям. Позвонила мама Эльмиры, сказала, что Эля купила ей 
пирожок и долго обнимала ее, говоря, что очень любит… больше девушка не 
пропускала школу без уважительной причины и не уходила из дома. Это 
была моя очередная педагогическая победа. Спасибо, бабушка моя… 

А самой большой радостью для меня стали слова Полудиной Алены, 
одной из выпускниц МБОУ «СОШ №26» г. Владимира (где я проработала 
заместителем директора по воспитательной работе, учителем географии 4 
года), она произнесла слова, которые в тайне хочет услышать каждый 
учитель: «Я хочу быть, как Вы, учителем географии» (Алена закончила ВлГУ 
естественно-географический факультет и уже второй год работает в своей 
школе). 

Я стала тем, кем хотела стать в свои детские годы: Педагогом!  Но 
важнее осуществления моей мечты напутственные слова бабушки, моего 
главного Учителя: «Моя девочка РОДНАЯ, кем бы ты ни стала в жизни, 
всегда оставайся ЧЕЛОВЕКОМ». Этому завету я стараюсь следовать 
ежедневно. 


