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ЭССЕ НА ТЕМУ «Я - ПЕДАГОГ»! 

Я помню себя в дошкольном детстве, а почему я вам сейчас 

расскажу. Любила играть в разнообразные игры, которым учила меня 

мама. Наблюдала, как мама выполняла уроки с моим старшим братом и 

старалась многому у нее научиться. А потом, я собирала детей, живущих в 

нашем селе, и учила их играть в эти игры.  

У нас в селе за школой стояли старые парты, где мы в летнее время 

года играли в школу. Я рассаживала детей за парты, а сама выступала в 

роли учителя. Вместо школьной доски я использовала стену школы и 

писала на ней угольками. Продолжалось, это пока учительница школы не 

узнала об этом. Я думала, что меня похвалят, но вместо этого я отмывала 

стену школы. После этого игры в школу закончились, родители ругали 

детей, что они приняли участие в моей игре.  

Мне было обидно, что никто не понимал важности моего дела!  

Вскоре я поступила в школу. Наблюдала, как учительница, которую 

мы любили, кричит на детей, ставит их у доски во время урока, и даже 

перемены. Мне было жалко этих детей, хотелось помочь им. Я старалась 

делиться разными материалами и принадлежностями, которые нужно было 

приносить в школу для уроков труда. Я всегда думала: «Ну почему 

учитель не может пожалеть детей и дать им нужные материалы и 

принадлежности?» Ведь она знала, что у родителей этих детей нет средств 

на нужные материалы. Детям всегда было стыдно, а иногда они перед 

уроком труда убегали из школы домой, потому что боялись, что над ними 

снова будут смеяться. Все думали, что они плохие ученики, раз убегают. 

Но мы знаем, что не бывает плохих учеников, бывают плохие учителя. 

И в эти самые минуты я поняла, что я буду педагогом! Но не таким! 

Я хочу быть в строю вместе с теми педагогами, которые отдают свое 

сердце ученикам! 


