
Эссе «Я – учитель» 

 

… 2016 год, преддверие праздника Дня Учителя. Дети, 

воодушевленные радостной атмосферой праздника, бегают от класса к 

классу, проводят интервью с учителями школы для создания газеты, 

приуроченной к этому торжественному дню. Их задача – задать вопросы, на 

первый взгляд кажущиеся такими простыми и очевидными: как Вы, Наталья 

Александровна, стали учителем? А почему? Что Вам нравится в Вашей 

работе? А что Вы любите меньше всего? 

Именно этот момент и стал переломным в моем отношении к работе. К 

тому моменту прошел уже целый год с момента старта моего опыта в 

качестве учителя. Опыта не только профессионального, но и морального, 

общечеловеческого. Именно этот момент и вернул меня на много лет назад, 

когда маленькая девочка-отличница Наташа помогала донести любимой 

учительнице тяжелые сумки с тетрадями до стен родной школы, в голове уже 

приняв для себя непоколебимое решение: обязательно, во что бы то ни стало 

стать учителем. Шли годы, мечта становилась все ближе, все реальнее…  

И вот, 1 сентября 2015 года двери родной школы распахнулись для 

меня уже во второй раз: но не как ученице, а уже как учителю. Время идет, 

по крупицам собирается тот неимоверно ценный и так тяжело достающийся 

опыт. Сейчас многое видится по-другому: отношение учеников к предмету, 

их желание двигаться дальше, развиваться, тянуться к чему-то большему 

дает нам, учителям, неимоверный толчок вперед, мотивацию к действию. 

Именно в этом, в стабильном движении и изменении к лучшему, и 

заключается успех педагога. Нет ничего важнее, чем желание быть лучше, а 

значит, и сделать всех рядом с собой капельку добрее, умнее и развитее. 

Будучи учителем английского языка, я отчетливо понимаю, что потерять 

интерес детей к своему предмету очень просто: как только ребенок перестает 

понимать, о чем идет речь, - его желание учиться пропадает. В такие 

моменты я готова пожертвовать переменой, свободным временем после 

уроков, если это хоть капельку поможет ребенку, так искренне рвущемуся к 

знанию. Эта крошечная степень самопожертвования, возможно, станет чьим-

то стартом в новом начинании, в новой жизни. 

Преподаватель - это пример для подражания, об этом должен помнить 

каждый. Поэтому очень важно то, каким его видят ученики. Для меня самым 

важным моментом в работе с детьми стала открытость, при которой не 

создаются никакие помехи общению, как в рамках обучения, так и во 

внеурочное время. Спустя год, стало видно, что мои ребята идут в кабинет не 

только с желанием научиться говорить на иностранном языке, но и 

поделиться своими переживаниями, спросить совета, ведь быть учителем – 

не значит лишь стоять у доски от звонка до звонка, усердно нажимая на мел 

и что-то бормоча по нос. Учителя – яркие натуры, открытые, эмоциональные, 

терпеливые, именно поэтому, начиная и заканчивая свой день уроками, с 

нетерпением ждем следующего. 



Этот тяжелый труд все же не безответен: едва ли можно сдержать 

улыбку счастья на лице, когда именно твои дети выигрывают очередные 

школьные соревнования благодаря стойкости духа и сплоченности! Едва ли 

можно устоять на ногах, когда в день первого звонка ребята несутся с 

широкой улыбкой! И, конечно же, едва ли можно остаться равнодушным 

после урока, глядя на эти искрящиеся озорным огоньком глазки, в которых 

читается: «Ура! Я все понял! Это так интересно!». 

 

В руках учителей находится судьба нашего будущего, нашей России. 

Все вместе, как киты в древней мифологии, мы держим на своих спинах эту 

огромную ношу: будущее поколение страны. Именно от нас зависит, какими 

будут эти, сейчас еще совсем маленькие и неопытные, искорки большого 

огня. Именно мы должны сделать все возможное, чтобы пламя знаний и 

талантов нашей Родины сияло без конца. 


