
ЭССЕ к конкурсу «Я учитель». 

Я учитель это звучит гордо и уважительно. 

Каждая девочка с детства играет в школу, где она выступает в роли учителя. Она 

стоит у доски, опрашивает своих учеников (подруги, игрушки) ставит оценки, сердится. 

Грозит пальчиком за плохое поведение. Объясняет тему. Старается быть внимательной и 

любящей учительницей. И обычно говорит: «Я вырасту и буду учительницей!».  

Но мы предполагаем и мечтаем, а жизнь располагает. Так и со мной. Моя мама 

долгое время растила нас с сестрой сама. Окончила школу 8 классов, затем техникум в 

станице в которой проживала с мамой. Мечту пришлось отложить. Но все же меня 

позвали в техникум работать с ребятами. Мне очень нравилось быть нужной, узнавать 

что-то новое для ребят и для себя.  

Лев Толстой когда-то сказал: « Если учитель имеет только любовь к своему делу, 

он будет хорошим учителем. Если учитель имеет любовь к ученику, как отец, мать – он 

будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к 

ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он – совершенный 

учитель».  

И я начала учиться объединять эту любовь. Окончила заочно Кубанский 

университет, но жизнь опять поставила свои коррективы, мы переехали семьей в город. И 

так получилось, остались одни с сыном, пришлось выживать, бралась за любую работу.  

Но мечта не отпускала меня, я окончила Уральский педагогический университет. 

Меня пригласили в юридический техникум. Опять ребята, любимая работа. И все же 

ушла, пошла в школу и не пожалела. Я чувствую себя счастливой, меня любят дети, 

уважают коллеги. Занимаюсь любимым делом. Преподаю химию, физику, биологию и 

технологию.     

Звенит звонок. Я снова спешу на встречу с детьми. Открываем с детьми что-то 

новое. Школа – особое государство, где сегодняшний день не похож на вчерашний, где 

каждая секунда – это поиск  нового, небывалого, безумно интересного, где нет места 

скуке, лени, ссорам и обидам. Мне все время надо быть интересным для окружающих и 

оставаться таким всегда, мне просто необходимо быть вечным двигателем и генератором 

идей и задумок. Мне надо торопиться, спешить… В школе  уживаются только самые 

стойкие, самые терпеливые, искренние, ответственные, самые добрые, самые интересные 

и яркие  люди! Моими примерами служат для меня мои учителя, мои коллеги и мой 

директор. 

Я – УЧИТЕЛЬ. Это моѐ дело. Это мой выбор. Это моя жизнь. И я уверенно иду «по 

вертикали». 

  

 

 

 

 

 

 


