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Эссе "Я - учитель" 

Понимаешь, мама, я - учитель! 

Видишь, я вхожу, бледнея в класс… 

Это мне решили поручить их – 

Сорок душ и восемьдесят глаз… 

Владимир Трошин 

Наша семья всегда  была  тесно связана со школой. Здесь всегда 

ценили добро и справедливость, воспитывалось уважение к  знаниям  и  

людям.  Моя бабушка Глобенко Вера Егоровна - сельский библиотекарь, 

именно она привила  мне любовь к познанию.   И, когда мне исполнилось 

семь лет, я  пошѐл в школу с  радостью. Русскому языку и литературе учила 

меня мама Глобенко Елена Ивановна. Мудрая, требовательная, справедливая, 

она всегда была образцом, идеалом не только для меня, но и для всех 

учеников. Ее уроки, одобрительное слово, подчас строгий взгляд 

воспитывали в нас нравственный стержень, без которого не может состояться 

человек.  

Улыбкой  встретила  меня моя первая учительница  Раиса Николаевна 

Петрова. Сентябрь был тогда удивительно теплым. Все мы не сводили с неѐ 

глаз, а она смотрела на нас и улыбалась… Потом были ответы у доски, 

контрольные работы, первые пятѐрки. Давно это было… а забыть не 

могу. Улыбка моей учительницы, еѐ доброта и материнская забота всегда 

помогали мне.   

Именно эти дорогие мне люди повлияли на мой профессиональный 

выбор. Оренбургский педагогический колледж № 1 имени Н.К. Калугина 

открыл передо мной новые горизонты.  В моей жизни правит бал Его 

Величество Случай, которым управляет Еѐ Высочество Закономерность. 

Случайно ли я стал учиться у преподавателя, который учил еще мою маму? 

Никитина Вера Васильевна - мой мудрый наставник, она вовлекла меня в 

творческую, исследовательскую, проектную деятельность. В каких только 
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конкурсах мы с ней не участвовали! Случайно ли моей однокурсницей стала 

моя будущая жена?  И служба в вооруженных силах в танковых войсках тоже 

была не случайной. Это отличная школа для становления настоящего 

мужчины. 

Я горжусь, что учился в Оренбургском педагогическом колледже № 1 

имени Н.К. Калугина. В своей работе я  творчески использую педагогическое 

наследие Николая Климентьевича Калугина, изложенное в его книге 

"Золотые зерна дружбы». Окончив колледж, я твердо знал, что пойду 

работать только в школу. 

  Когда  проходил  медкомиссию в Новосергиевской  больнице, 

случайно услышал, что  школе №3 требуется учитель информатики.   

Случайности – вызовы, которые бросает жизнь и на которые  нужно найти 

ответ.  И вот в результате случайностей, оказавшихся закономерностями, я -  

учитель общественно активной школы, школы ПОИСКА, ТВОРЧЕСТВА И 

УСПЕХА. Это тоже вызов, вызов самому себе.  Директор школы Наталья 

Павловна Подшивалова  поверила в меня, и весь коллектив школы помогает 

освоить азы и глубину учительского труда.  

Школа и учитель - это детство и юность каждого. Посвятив свою 

жизнь учительской профессии, ты выбираешь путь постоянного поиска, 

работы над собой, путь сомнений и беспокойства, необыкновенной 

требовательности к себе,  и только при сложении всех этих составляющих 

можно добиться успеха и удовлетворения от работы. 

Предмет информатика, который я преподаю, обычно у любого 

ученика вызывает интерес: играть на компьютере любят все дети, но мы 

должны пойти дальше. Моя задача показать возможности использования 

компьютера, донести до детей достаточно сложный теоретический материал, 

научить их применять полученные знания на практике. Для этого я не 

предлагаю им готовые умозаключения, а даю возможность прийти к ним 

самостоятельно, следуя правилу Дистервега: «Плохой учитель преподносит 
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истину, хороший учит еѐ находить».   Самое важное – научить ребенка 

учиться!    

Моя профессия не позволяет стоять на месте. Ищу и нахожу новые 

способы преподавания. Не боюсь инновационных подходов и технологий. И 

совсем не случайно в первый же год моей профессиональной деятельности я 

столкнулся с дистанционным обучением – ведь мой родной колледж является 

центром дистанционного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Улыбка, глаза учителя на скайпе,  улыбка и глаза 

учащихся по ту сторону монитора - залог   успешного  сотрудничества и 

сотворчества. Современный информационный мир – это целая вселенная и в 

ней не потеряется лишь тот, кто будет постоянно совершенствовать свои 

знания, расширять свои возможности и делать открытия, а это уже не 

случайности, это закономерности динамично развивающегося мира. Вместе с 

коллегами и учащимися я с большим удовольствием изучаю новые 

технологии, программы и совместно создаѐм проекты, продукты которых 

являются социально-значимыми. Кружок «Информашка» и курсы «Бабушки, 

дедушки ОНЛАЙН» собирает единомышленников разного возраста, 

желающих созидать и творить что- то новое и красивое. Результаты радуют 

меня как информатика и окрыляют моих воспитанников и это тоже 

закономерность. Совместный труд, учѐба и творчество – это счастье! 

Учительское счастье состоит в том особом доверии, которое щедро 

дарит нам детское сердце. В нем мы черпаем силы и энтузиазм для нашей 

работы.  Каждый раз, входя в класс, видя своих учеников, я понимаю, что 

моя профессия самая важная. Смотрю в классный журнал. Что такое номер и 

буква личного дела? За каждой скрываются добрые и насмешливые, 

требовательные и внимательные глаза моих Насть, Данилов, Ксений, за 

каждой -  жизнь, судьба  человека. 

А.С. Макаренко писал: "Не думайте, что вы воспитываете ребенка 

только тогда, когда с ним разговариваете или поучаете его. Вы воспитываете 
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его в каждый момент жизни, даже тогда, когда вас нет". Поэтому учитель 

должен воспитание начинать с себя. Не сразу впускают они меня в свой мир, 

но я нужен им – их классный руководитель. Я  призван  растопить в сердце 

подростка ледок недоверия к людям, неуверенности в самом себе. Сделай это 

- и  растущий человек станет мягче, чище и добрее! 

Мы, как кропотливые архитекторы, планируем будущую жизнь 

молодого поколения.  В век информационно - технологического прогресса  

школьный  учитель не  утрачивает  своего  значения, напротив,  его роль  

становится  более актуальной и значимой. «Учитель обращается к душе 

человеческой не через музыку, как композитор, не с помощью красок, как 

художник, а впрямую. Воспитывает личностью своей, своими знаниями и 

любовью, своим отношением к миру…» - сказал Д. Лихачѐв. 

Я не только учитель, классный руководитель, мне оказано большое 

доверие,  и я вхожу в Совет школы, являюсь членом профсоюзного комитета 

ОУ, участвую в профессиональных и творческих конкурсах. И это тоже не 

случайно, потому что мне всегда хотелось узнать что – то новое, общаться с 

интересными людьми и учиться, учиться чему-то значимому.   Я был 

удивлѐн и горд тем, что молодѐжь и учащиеся школ района выбрали меня в 

молодежную палату Новосергиевского района.  От моей работы  в  этой  

общественной  организации   нередко  зависит решение многих   

молодѐжных  проблем.  

 Проблемы… Их у современного учителя много.  И не к чести моей 

просто плыть по течению, не  обращая  внимания  на то, что не получается. 

Активность и действенность, сотрудничество и творческий подход -  без 

этого сегодня немыслима моя жизнь. Я знаю, что будущее России – в моих 

руках, руках моих коллег и учеников – это закономерно! 

 

 


