
«Человек, благодаря которому я стала учителем» (эссе) 

«Любите то, что преподаете, и тех, кому преподаете» 

В.О. Ключевский 

    Любите ли вы школу так, как я люблю её, то есть всеми силами души, со 

всем энтузиазмом, со всем исступлением…- хочется перефразировать 

знаменитое высказывание великого критика В.Г. Белинского. 

Это чувство зародилось ещё в детстве, когда я, меленькая, несмышлёная 

девчонка бежала на урок к моей первой учительнице Марии Степановне. 

Она, словно добрая фея, увлекала нас в мир знаний. Не могу забыть её уроки 

на природе, экскурсии, походы. Тогда я для себя решила, что обязательно 

свяжу свою жизнь с педагогикой. 

 Вспоминаю волнительный трепет первых уроков… Голова кружилась от 

счастья. Я-учитель!!! Хотелось творить, учить, дерзать. 

Предметом преподавания я выбрала географию. Почему, спросите вы? Мне 

очень нравится путешествовать. Став учителем, я стараюсь приобщать и 

детей к путешествиям, прививаю любовь к своему родному краю, к своей 

малой родине. 

Школа-это мой второй дом, где каждый день не похож на предыдущий. 

Каждый раз переступая порог школы, я попадаю в другой мир и оказываюсь 

подхваченной бурным круговоротом кипучей детской жизни. Ведь в школе 

живешь, как на вулкане, где периодически происходят мини- извержения, где 

огорчения перемежаются с яркими положительными эмоциями. И это мне 

нравится настолько, что забываешь обо всём плохом.  

Как говорил немецкий философ И.Кант: «Работа –лучший способ 

наслаждаться жизнью». Я наслаждаюсь ею, заряжаясь поддержкой моих 

учеников, делюсь с ними эмоциями и переживаниями, наблюдаю, как они 

меняются из года в год и как они меняют меня. Радостно видеть, как 

вчерашние девочки и мальчики вырастают и сами становятся мамами и 

папами, приводят в нашу школу своих детей. И я учу их, как когда-то учила 

их родителей.  

Прошло время, я состоялась в профессии и не мыслю себя кем-то еще 

35 лет в школе. Много? Много. Это моя жизнь, и другой мне не нужно.        

В своей педагогической деятельности я стремлюсь не оказывать 

образовательные услуги детям, а вместе с ними совершать увлекательные 

открытия, чтобы каждый из них, отправившись в самостоятельное 

путешествие по жизни, не расстался с потребностью в географических 



знаниях, в знаниях, полученных на моих уроках. География- особая наука, с 

одной стороны точная, в ней все подчинено строгим законам, а с другой – это 

наука мечтателей и путешественников, она позволяет раздвинуть привычные 

рамки, обладает огромными воспитательными возможностями. На каждом 

уроке я стараюсь вместе с ребятами пройти путь, полный тайн и 

приключений, рассказать о нашей уникальной планете, открыть перед моими 

воспитанниками неведомые разделы интереснейшего предмета географии, 

объяснить причины природных явлений, показать окружающий мир.  

    Когда вижу, как радуются дети, справившиеся с определением азимута, 

разобравшиеся с параллелями и меридианами, подружившиеся с 

географической широтой и долготой, мне приятно осознавать значимые 

результаты своего труда. Я горжусь теми, кто не заблудился в меандрах 

речной системы и стал «на ты» с изобатами и изотермами, кого не напугали 

циклоны и антициклоны. Вместе с ними я мерзну в Антарктиде и любуюсь 

Северным сиянием в Арктике. Мы вместе спасаем уникальное озеро Байкал и 

отвечаем на вопрос: Почему в Удомле никогда не произойдет землетрясение 

и не будет извержения вулканов. 

Чтобы идти в ногу со временем и ни в чем не отставать от своих учеников, 

нужно держать руку на пульсе и постоянно совершенствоваться, искать 

новые пути развития. Исследовательская, проектная деятельность, участие в 

конкурсах-всё это неотъемлемая часть моей работы. Второй год я являюсь 

куратором Атомкласса проекта «Школа Росатома», в команде педагогов и 

детей мы ведем активную деятельность, участвуем в сетевых конкурсах, 

разрабатываем свои и проводим для других участниц сети Атомкласса. 

Каждый год мои ученики сдают экзамен по предмету: более 40 человек в 9 

классах и 5-6 человек в 11 классах, становятся победителями и призерами 

олимпиад различных уровней. 

   В работе учителя бывает все: радость побед и горечь поражений, взлеты и 

падения, бессонные ночи и восторг открытий. Большую роль в жизни 

педагога играют родители. В представлении родителей настоящий учитель -

это умный, грамотный, компетентный, опытный педагог, являющийся 

авторитетом и для него, и для его ребенка. А еще справедливый и честный, 

приходящий на помощь, когда трудно, могущий подсказать и посоветовать.  

И я им должна соответствовать, мне, кажется, это удается. И с уверенностью 

я могу сказать: «Родители у меня самые лучшие».  

    Каждый раз я жду встречи с моими учениками, выпускниками. Безусловно, 

радует, когда судьба твоих учеников складывается благополучно, для них я 

на связи все 24 часа. 

 



Работая с детьми, вращаясь в их круге интересов, я сама не чувствую 

возраста. И я твердо уверена, что наше будущее-наши дети-великолепно. 

Несмотря ни на что, в каждом ребенке есть позитивный светлый лучик, и 

именно я могу собрать лучики в большое яркое солнце. Вот и сложился мой 

пазл. Он тем и хорош, что не имеет конца. К сложенным частичкам моей 

работы всегда можно прибавить еще что-то. Вот и на сегодняшний день 

появился еще один кусочек, я –участник конкурса «Учитель года».  

Невольно вспоминаешь слова О.Нестеренковой: 

Пред судьбой преклоняю колени, 

Быть учителем-это прекрасно! 

Все пройдет, не изведает тленья 

Лишь любовь, над которой не властны 

Ни года, ни беда, ни обида, 

Все до времени, скрыто, но верьте, у учителя только для вида 

Разделилось на четверти сердце. 

Входит в класс не ценитель покоя,  

Не заученных правил хранитель. 

Только сердце, пылая любовью, 

 Может выстрадать званье 

«учитель» 

 

 

 


