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ЭССЕ НА ТЕМУ « Я – ПЕДАГОГ» 

 

Учителю принадлежит самая главная роль 

 в формировании будущего страны. 

Из всех профессий его – самая благородная,  

самая трудная и самая важная. 

Доктор Арт-Онг Джумсаи 

У известного поэта В.В. Маяковского есть замечательный сборник 

стихов «Кем быть?». И на этот вопрос рано или поздно приходится 

отвечать каждому из нас. Чему посвятить свою дальнейшую жизнь, чем 

заняться, чтобы от выбранной профессии получать удовольствие и быть 

полезной обществу. 

Почему я выбрала именно эту профессию? В детстве я мечтала стать 

учителем. Я всегда любила играть в школу, воображая себя педагогом. Так 

как я была самой старшей во дворе, то собирала детей младшего возраста, 

усаживала их на ступеньки в подъезде, раздавала им листочки, на которых 

они выполняли задание, а я потом оценивала их работы, или брала тетради, 

делая специально ошибки, потом проверяла эти работы уже красной 

пастой как педагог. Мне очень нравился сам процесс исправления ошибок. 

Этот момент моей жизни ещё так свеж в моей памяти. 

Прошли школьные годы, мы выросли. Я твёрдо решила для себя - 

стать учителем. Я окончила педагогический университет. Но учителем я 

стала не сразу.  Обстоятельства сложились так, что сначала я пошла 

работать в детский сад воспитателем. Воспитатель – это вторая мама для 

ребятишек. Я старалась давать детям заботу, ласку и внимание, а взамен 

они давали мне вдвое больше. Дети очень хорошо чувствовали мое 

настроение. И поэтому я научилась все свои проблемы оставлять за 
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порогом детского сада, чтобы мои ребятки были весь день веселыми и 

радостными. Конечно, эта работа очень нелегка, быть всегда примером, 

знать ответы на все «почему?», уметь успокоить малыша, найти подход к 

каждому ребеночку. Но у меня это получалось. А секрет весь в том, что 

детей нужно просто любить!  

В скором времени и сбылась моя мечта – я стала учителем. Учителем 

в школе, которую закончила сама 12 лет назад. Моя первая линейка на 1 

Сентября была такой же волнительной, как  у первоклассницы! Школа – 

это необыкновенное место, особенно если это твоя школа! Мои бывшие 

учителя стали обращаться ко мне на Вы. Я очень долго к этому привыкала. 

И глядя на нынешних своих учеников, я постоянно вспоминаю себя в их 

возрасте. Конечно же я стараюсь быть похожей на своих учителей. Они 

были для меня примером для подражания. Дети в школе совсем не такие, 

как в детском саду. Ученики могут не только радовать, но и где-то 

нечаянно обидеть. И появляются мысли, где же я допустила ошибку в 

своей работе с ними. Учителю нельзя быть слишком мягким, но и строгим 

тоже надо быть в меру. В первый год работы это у меня не получалось, 

наверное, из-за того, что в детском саду я не умела быть строгой, а в школе 

приходится надевать некую маску. Так как и здесь я нахожусь под  

пристальным вниманием ребят, которые смотрят на меня некоторые с 

восхищением, кто-то с любовью, а кто-то с безразличием. Но мне хотелось 

бы, прежде всего, такого отношения к себе со стороны учеников, которое у 

меня было к своим учителям – это уважение.  Его, конечно же, надо 

заслужить. Есть и такие моменты в моей работе, когда я радуюсь вместе со 

своими учениками. Это когда я вижу, что те знания, которые я им даю, 

приносят им пользу, и они их начинают применять в своей жизни. У меня 

есть свой класс. С ними мы участвуем в различных конкурсах. 

Одерживаем победы, иногда проигрываем, но это нас не расстраивает, так 
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как сам процесс подготовки и участие нам приносит массу положительных 

эмоций.  

Воспитатель и учитель – это педагоги, они работают с детьми, но в 

то же время, это такие разные профессии. Если воспитатель это 

«мамочка», то учитель – это наставник. Но там и там ты являешься 

примером для своих подопечных. А объединяет эти две профессии – 

любовь к детям!!! Я получаю радость от общения с ними, чувствую себя 

моложе. Моя работа доставляет мне удовольствие. И я понимаю, что не 

ошиблась в выборе профессии!  


