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«МОИ ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПРОФЕССИИ» 

 

Краткое описание: в этом эссе я постаралась рассказать о начале своего 

пути в такой нелегкой, но такой важной профессии! 

 
«Учителя открывают дверь.  

Входишь ты сам». 
Китайская пословица 

 

Меня зовут Мартынова Мария, хотя с недавних пор ко мне обращаются 

Мария Владимировна. Да, я учитель русского языка и литературы и вот уже 

год преподаю в Калужской общеобразовательной школе детям пятых и 

шестых классов.  

Кто-то, узнав о моем выборе, крутит пальцем у виска, а кто-то просто 

широко раскрывает глаза в недоумении. А все почему? Да потому что дети в 

наше время такие ужасные и неуправляемые, а зарплата? Разве это деньги за 

такой труд? Но, хочу развеять все эти доводы, дабы не было вопросов. Мои 

дети – самые добрые, ласковые и замечательные. Столько любви, я еще 

никогда не получала, теперь же, я ежедневно нахожусь в состоянии 

влюбленности в своих детей и работу. Поэтому нет никаких: в наше время, в 

то время. Дети есть дети, во все времена, главное относиться к ним по-

человечески. Стоит ли говорить о ней, о зарплате, когда ежедневно 

совершаешь благое дело и приносишь пользу такому количеству людей?  

Если начинать с начала, то я всегда хотела стать учителем и еще в детстве 

проводила уроки в воображаемом классе, но зато с настоящим журналом. 

Почему с ранних лет во мне теплилась эта мечта? Наверное, потому что это у 

меня в крови, ведь моя бабушка и мама тоже были учителями. И вот, 

наступил тот самый момент, когда нужно принять судьбоносное решение, и я 

его приняла: поступила в КГУ им. К.Э.Циолковского на филологический 

факультет. Пять лет пролетели как одно мгновение, я держу в руках свой 
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красный диплом и не знаю, что судьба преподнесет мне в следующее 

мгновение.  

А преподнесла она мне трудоустройство в одну из лучших школ города, и 

понеслось.  

На носу первое сентября, все внутри сжимается и покалывает от волнения 

перед встречей со своим первым классом, с первыми детьми, такое ведь не 

повторится. Но, как ни странно, с наступлением этого знаменательного для 

всех дня, все волнение и тревога как рукой сняло. Я просто дождаться не 

могла этой встречи, все смотрела, как стрелка часов медленно ползет по 

кругу. И вот часы показали «Немедленно спускайся, этот миг настал». 

Неуверенной поступью я иду во двор школы с листом бумаги, на котором 

напечатано 5 «В». Пришла, подняла этот лист вверх, еле сдерживая дрожь 

рук, меня заметили, ребята вместе с родителями стали подходить, и вот меня 

окружила моя орава, все двадцать шесть улыбающихся мордашек – 

счастливые и красивые.  

Уже через полчаса мы шли по коридору школы, в сторону нашего класса. 

Зашли, сели. И тут, я впервые смогла всех их рассмотреть, с каждым 

познакомиться. Еще раз внимательно рассмотрев ребят, я поняла все! 

Поняла, что тогда, в далеком 2011 году, пять лет назад, колеблясь и мучаясь 

перед выбором, я не 

ошиблась и поступила 

правильно. Это ли не 

счастье? 

Я написала эту часть 

эссе в 2016 году, спустя 

два с лишним месяца моей 

работы учителем. Написала 

это и до сих пор помню, 
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как на щеках загорелся румянец: учитель – это звучит гордо. Так вот, с того 

момента прошло больше года, а если быть точнее год и два месяца, и какой 

же промежуточный итог я могу подвести? Я безмерно и всем сердцем 

прикипела к своим детям, теперь уже шестиклашкам, они отвечают мне 

взаимностью. Весь прошлый 

2016-2017 учебный год мы с 

детьми активно участвовали 

в школьных, городских и 

областных конкурсах, 

занимали призовые места, 

не без труда, конечно же.     

Поначалу было трудно, 

когда не знаешь, как кого 

зовут и каким человеком он 

является, но со временем мы привыкли друг к другу и, не побоюсь этого 

слова, полюбили! Хотя, что лукавить, тяжело быть человеком, дающим 

знания детям: много уроков, горы тетрадей и внеурочной деятельности. Но 

все же, эти труды и старания окупаются, когда твои дети при виде тебя 

несутся со всех ног с улыбками до ушей, обнимают и при этом валят с ног. 

Это счастье, товарищи, жить с мыслью, что приносишь пользу, что тебя 

любят и ждут. Я так благодарна судьбе и родителям за своих детей, за то, что 

каждый день с ними я узнаю что-то новое и могу учиться вместе с ними, за 

то, что нам нравится проводить вместе время не только в школе: мы все 

вместе гуляем, ходим в кино, зимой – на каток. Они очень мудрые и у них я 

учусь искренности, доброте и любви.  

Теперь, как в любой истории, хочется подвести итог всему 

написанному и отметить, что никогда нельзя бояться своих желаний и 

детский мечт, ведь жизнь у нас одна! И пусть вас не пугают «злые дети» и их 
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не менее «злые родители», маленькие зарплаты и ненормированный график 

работы, ведь учитель – это не просто профессия, это призвание, образ жизни. 

Так что пробуйте, дерзайте! И все у вас обязательно получится!  

   

  

 

Отправляем всем нашу любовь! 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


