
Конкурсное задание. 

Эссе «Я - учитель». 

 Учись доброму, так худое на ум не пойдет. 

Русская народная пословица. 

Что значит быть учителем? Этимологический словарь современного 
русского языка под редакцией Л.И. Фатеевой говорит о том, что слово 
«учитель» образовано от праславянских форм со значением «упражняться, 
понимать, знать, находить удовлетворение». На мой взгляд, все это 
присутствует в работе учителя и в наши дни. 

Я с детства мечтала стать учителем. И не просто учителем, а 
именно учителем начальных классов. Мне представлялось, как я веду за 
собой в красивую, уютную школу маленьких, слегка испуганных 
первоклассников. Девочек с огромными бантами и мальчиков в строгих 
костюмах. Я мечтала о том, как буду учить писать, читать, считать, 
знакомить с окружающим миром. Ах, как много открытий нас ждет!  

Родители, всегда поощрявшие стремление к знаниям, одобрили мой 
выбор. Годы учебы в Адыгейском государственном университете 
пролетели незаметно. Нет, не все давалось легко – просто мне так 
нравилось то, чему нас учили, что трудности казались маленькими 
тучками на огромном ярко-голубом небе. У меня была цель – стать 
учителем, и перед нею все преграды казались незначительными: нужно 
только немного потрудиться, и все получится.  

Сейчас, проработав в школе более десяти лет, я иногда с улыбкой 
вспоминаю себя-выпускницу ВУЗа. Как все тогда казалось прекрасно! Я 
смогу справиться с любой проблемой, научить каждого, воспитать любого 
– ведь со мною вместе в школу идут Макаренко, Ушинский, лучшие 
современные педагоги!  

За эти годы было много радости от совместного познания,  
открытий, труда, но были и слезы огорчения, когда казалось, что ничего не 
получится. Но я не давала себе унывать – ведь я не одна, со мной вместе 
Макаренко, Ушинский, более опытные коллеги, дружный коллектив 
школы. И у нас все получится! 

Что значит быть учителем? Это значит быть всегда готовым 
понимать ребенка; знать, как помочь, как показать красоту каждой из наук; 
никогда не останавливаться на месте, идти вперед, упражняться в том, что 
знаешь и умеешь сам, доводя эти способности до совершенства; и, главное, 
находить удовлетворение и радость в этой чудесной профессии, имя 
которой – Учитель!  

 


