
Учитель – лучше званья нет на свете! 

(педагогическое эссе) 

     У каждого человека есть свой Путь – путь, который он выбирает и идет 

по нему всю жизнь. Мой путь – мой сознательный выбор быть учителем. 

Когда он был осознан? Мне кажется,  с момента, когда я впервые увидела 

свою первую учительницу. Не могу забыть до сих пор ее добрых глаз, 

требовательный голос, доброжелательное отношение к каждому ученику, 

трепетную радость, когда мы начали только читать первые слова. Наши 

совместные прогулки, экскурсии, праздники - все это сохранилось в моей 

памяти. Выбор профессии был налицо. Я решила, что стану учителем 

начальных классов и буду похожа на свою первую учительницу. 

Учитель – лучше званья нет на свете, а работать учителем начальных 

классов в школе – самая удивительная, уникальная и почётная профессия. 

Учитель начальных классов умеет всё! Это самый творческий человек, 

настоящий волшебник. 

Я работаю в родной школе, среди своих прекрасных учителей, которые 

многому меня научили, были мудрыми наставниками, помогали советами и 

во всём поддерживали. Многому пришлось научиться, многое пережить. 

Были ошибки, трудности, но за годы своей работы я никогда не пожалела о 

выборе профессии. Да и как можно пожалеть, когда я для своих ребят вторая 

мама, значимый человек. Школа – это моя жизнь, моё желание «расти» 

только вперёд. 

Учитель начальных классов – это творец детских душ, талантливый 

человек. Он ищет к каждому ученику свой ключик, закладывает основу 

характера, воспитывает у ребёнка нравственность, добро, гуманные чувства, 

даёт все общечеловеческие правила, помогает стать хорошим человеком, 

умеет любить детей по-настоящему, так чтобы ребёнок это чувствовал. 

Каждый ребёнок для меня в классе это личность и всегда с первого урока 

стараюсь видеть в нём личность. За годы учёбы развиваю своих учеников, 

ищу в них ту изюминку, которая присуща только каждому из них. В моих 



руках будущее каждого ребёнка. Не забываю и о родителях детей. Вместе с 

ними дети участвуют в утренниках, собраниях, проектах, исследованиях, 

спортивных соревнованиях. Организую для родителей и детей открытые 

внеклассные и учебные мероприятия. 

Я выпустила несколько выпусков и уже учу детей моих бывших 

учеников. И каждый раз мне кажется, что лучше этих ребят не было. И с 

болью в сердце думаю, а смогут ли они без меня, справятся ли, не обидит ли 

кто? Проходит время и новые малыши занимают моё сердце. И снова люблю 

новичков, и нет лучше их! За много лет работы, приходя в школу, видя 

счастливые улыбки своих выпускников, и бегущих навстречу мне 

первоклашек – всё плохое сразу забываю, хочется учить и творить, на душе 

становится легко и спокойно. На протяжении всех лет всегда стараюсь быть 

близким другом для своих ребят, а не авторитарным учителем. Стараюсь 

быть нужной им, поддерживать их, вселять в них уверенность в будущее,  

никогда не опускать перед трудностями руки, а стараться находить 

правильные решения. Я умею чувствовать и переживать детские проблемы и 

радоваться их успехам. 

Лев Николаевич Толстой писал: «Лучшая методика та, которой вы 

владеете». И чтобы учить других, нужно быть самому методически 

грамотным человеком. Профессия учителя всегда даёт возможность учиться, 

развиваться, самосовершенствоваться. В эпоху компьютерных технологий 

нельзя отставать, нужно идти в ногу со временем. Я стараюсь быть 

разносторонним человеком и все свои знания донести до своих учеников. 

И как бы не складывалась моя жизнь дальше, но любовь и уважение 

моих учеников - высшая награда для меня. 

Мы, учителя, верим в своих учеников, и каждый день получаем 

много ярких впечатлений! 

 

 

 

 


