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Учитель и я… 

 

Каждый раз, как я задумываюсь над ходом и течением своей жизни, 

я удивляюсь тому, куда она меня развернула. Только мой отец, которого 

уже 10 лет как нет на свете, мечтал и видел во мне учительницу. Строгую, 

всеми уважаемую, культурную девушку-педагога. Он гордился уже 

одними этими мыслями. Но я не видела себя в школе.  

Все, что происходило в моей жизни позже, не случайно. Жизнь 

готовила меня, давала мудрость, терпение. Кидала меня в такие ситуации, 

из которых нужно было мастерски уметь выходить. Я нога в ногу шла с 

ведущими радиостанциями и телеканалами нашего города и поняла, 

насколько жесток, коварен и циничен этот мир.  

«Случайности не случайны» и уже спустя 5 лет после окончания 

высшего учебного заведения по специальности Учитель, я пришла в 

школу. Не просто в школу, а в ту, в которой я когда-то училась. Я не шла 

туда устраиваться работать, я шла устраивать ребенка в 1 класс.  

Все повернулась так, что уже второй год, я уважаемый сотрудник 

своей школы. Не ученик, а коллега, называют меня мои же учителя. Разве 

могла я когда-то об этом подумать? Хотя бы даже мечтать? 

Учитель – это что-то необъятное. Наставник, помощник, друг, мама. 

Когда-то я думала и считала – это призвание. Надо родиться умным с 

указкой в руке, что посвятить себя педагогике.  

Л.Н.Толстой писал: «Учитель должен быть уверен в том, что он есть, 

должен быть, и не может быть иным». Я нахожусь сейчас в таком же 

состоянии, ощущая свою необходимость. Энергия детей меня омолаживает 

и вдохновляет на подвиги. Я иду в школу в надежде встретить их. Они 

бегут ко мне в объятия и многие из них заговариваясь, кричат: «Мама»!  
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Разве не это надо любой женщине? Много детей, которые бы ее 

любили. Только здесь среди них, я поняла важность своего существования. 

Я поняла, как сильно меня ждут. Кого-то дома ждет ребенок, кого-то два, 

даже может и три. А меня ждет 80 детей. Когда я подъезжаю к школе, они 

бегут мне на встречу, и тогда со слезами на глазах понимаешь, кончилось 

то время, когда дети убегали с уроков, боялись учителя. Я понимаю, что не 

«зубрилкой» надо быть, а тонким психологом. Надо уметь любить, 

прощать, ценить. Пока они рядом.  

Я знаю, что если у них что-то случится, они придут ко мне. Я на 

связи с ними круглые сутки, ведь школа – это вся жизнь! Ей невозможно 

дать только часть своего времени. Либо ты впускаешь ее в сердце, либо 

нечего тебе там делать. 

Помимо своих уроков, я веду для детей «Театральную студию» и это 

вершина моих возможностей и безграничного таланта. Я научила детей не 

бояться сцены, и слышу постоянную их благодарность за это. Мы 

показываем яркие выступления, к которым долго готовимся, подбираем 

костюмы, учимся быть смелыми и убедительными. Это еще больше 

связывает нас.  

Я человек больших мыслей и отношусь к работе философски. Я хочу 

быть успешной, я хочу, чтобы они равнялись на меня, я хочу быть 

образцом. Я люблю свои достижения, люблю достижения своих учеников. 

Наше познание мира взаимное. Я учу их, они многому учат меня.  

Дети стали другими, они более многогранны, интересны. Каждый 

ребенок это целый том из многотомного романа. Я вижу, как они 

меняются, именно это приводит меня к мысли о правильном пути. Пока 

они нуждаются во мне, я двигаюсь в правильном направлении.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ЭССЕ «Я - ПЕДАГОГ» 
КАРНАУХОВА АЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА 

 

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

«Случайности не случайны». Именно поэтому, хочется сказать 

«Спасибо!» главному человеку, который направил мощный поток мыслей 

по поводу моего будущего во Вселенную. Моему отцу…  


