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Дарящий сердце детям … 

Педагог… как гордо звучит это слово. В исконном греческом 

значении его миссией было не просто учить, а воспитывать. Я всегда 

считала эту профессию особенной, которая предполагает большие 

умственные и эмоциональные затраты. Слово учителя раньше было 

законом, непреложной истиной. Реалии современной жизни 

показывают, что данное мнение постепенно кануло в лету. Учитель 

перестал быть единственным светилом во мраке невежества и его 

неоспоримый авторитет вытеснили газеты, журналы, книги и  

интернет. Так почему же данная профессия не вымирает как атавизм 

за ненадобностью? У каждого человека в жизни - свое призвание; мое  - 

преподавание английского языка. Поработав и в частной школе 

иностранных языков, и в общеобразовательной школе, и в 

университете, я поняла, что шла к получению диплома с отличием не 

зря. Я с упоением стараюсь «сеять разумное, доброе, вечное» в 

учениках. Каждый из них  - личность и я считаю, что мне выпала 

великая честь приложить руку к их развитию. Неотъемлемую роль в профессии учителя играет человеческий 

фактор, поскольку данный род деятельности относится к типу 

«человек-человек». Необходимость постоянного эмоционального 

контакта, контроля успеваемости и дисциплины, тесного общения с 

родителями, проверки тетрадей – особенности «учительской стези». 

Несмотря на трудности, которые есть, в принципе, в любой 

профессии, учительский путь – прекрасен. Что может быть лучше 

любознательных, горящих желанием учиться, детишек? Ничего нет 

прекраснее ребят, которые с нетерпением ждут урока английского 

языка, а когда он заканчиваются, удивляются, что он прошел так 

быстро. Одним из самых трогательных моментов, который запал мне в душу, 

было прощание с учениками сельской школы. Пятиклассники подготовили 
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дорогой моему сердцу подарок - великолепную открытку-книжку со 

своими рисунками и пожеланиями. Детские сердца на редкость отзывчивы, 

жаль, что с возрастом они могут очерстветь. В руках педагогов 

находится хрупкая ноша - доверие, отзывчивость, открытость, 

непосредственность, которые нужно не растерять. 

Я не считаю себя учителем от бога. Во многом, возможно, я могу 

быть не права. Иногда терзаешь себя вопросом: «А все ли ты сделал для 

того, чтобы ребенок к тебе потянулся? Не заставил ли ты ненароком 

померкнуть искру в его глазах? Попытался приободрить, наставить на путь 

истинный, помочь в трудную минуту? 

Мне кажется, самое ужасное, что может произойти с педагогом – это 

эмоциональное выгорание. Тебе уже не хочется готовиться к урокам, 

продумывать до мелочей ход урока, пытаться заинтересовать детей и 

вносить творческую нотку. Причем, это состояние можно ощутить как в 

70, так и в 28 лет. Еще очень важно оставаться неравнодушным к детям, их 

увлечениям и проблемам. По статистике, учителя сохраняют ясность ума 

до глубоких седин благодаря напряженной умственной работе. Но вопрос 

в том, как не потерять душевное равновесие, не нервничать по пустякам и 

быть веселым и беззаботным, прорываясь назло всем через тернии к 

звездам… 

В моей жизни было много педагогов: строгих и добрых, 

требовательных и безразличных, резких и тактичных, сдержанных и 

общительных и т.д. Никогда не получится найти идеального учителя, 

как и идеального человека. Самое главное – оставаться человеком с 

большой буквы, «болеть» за свое дело, бороться за оставшийся 

островок нравственности под названием «Образование» до 

последнего, не опускать руки при малейшей невзгоде и НИКОГДА 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ЭССЕ «Я - ПЕДАГОГ»  
КУЗЬМИНА ДАРЬЯ ЮРЬЕВНА 

 

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

не говорить, что быть учителем – это не для меня… Давайте дарить сердце 

детям! 


