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Эссе 

Я – педагог! 

 

Увлечения и интересы учителя должны быть разносторонними. Ведь он, в 

первую очередь, сам получает удовольствие от своей деятельности.  

В детстве мне подарили калейдоскоп. Эта игрушка навсегда запомнилась мне 

своей загадочностью и яркостью. Сейчас мне кажется, что жизнь подобна 

калейдоскопу, и многое мы в силах изменить, всего лишь повернув этот предмет 

новой гранью... 

По словам поэтессы Татьяны Лобченко: «Сложились стѐкла, так как надо, и, 

кажется, уже поймал узор, один из миллиарда». Вот и в жизни я чаще всего стремлюсь 

интересоваться всем тем, что увлекает меня. Ведь мы – учителя, умеем находить 

простые приемы, несущие радость и удивление, и осознавать, что всѐ делаешь не 

напрасно, от всего есть польза. 

Работа в школе для меня –  непредсказуемое путешествие в страну творческих 

подвигов. Мы трудимся, совершенствуя уроки новыми приѐмами и методами, решая 

цели, и приходим к результату – даем знания ученикам, чтобы они сумели 

пользоваться ими. 

У калейдоскопа есть одно необычное свойство, картинка меняется в 

зависимости от того, какие стѐклышки-камешки попадают в призму из зеркал. Это 

можно переложить и на события моей жизни. Да, бывают мрачные дни, нездоровится, 

ученик не выучил урок – это тѐмные стѐкла. А когда солнечный день, теплая погода, 

радостное настроение, все дети готовы к урокам – и вот это жѐлтые, красные, зелѐные 

цвета стѐклышек играют яркими искрами. 

Уж не знаю, есть ли сейчас у детей такая чудо-игрушка, но для меня 

калейдоскоп – это источник вдохновения. Когда видишь бесконечно складывающуюся 

мозаику, понимаешь, что мир безграничен, как безгранична человеческая фантазия. 

 Как разноцветные кадры, как драгоценные камни сверкают в моей памяти 

картинки из раннего возраста, незабываемого беззаботного теплого и светлого… 

… Белые березы шумят зелеными листьями. Речка Зея несет свои прозрачные 

воды куда-то вдаль. С полей доносится запах спелой пшеницы. По дороге, босиком, 

перегоняя друг друга, бегают ребятишки. Среди них и я. Родители друзей 

возвращаются домой после тяжелого трудового дня. Среди них мой папа. Подбегаю, 

обнимаю его. Он смеется и сажает меня на плечи. Я крепко обхватываю папу за шею 

руками. Он пахнет соляркой и железом…  

… Все светлое. Просторные кабинеты. Белые стены, белые шкафы. Только 

небольшие парты коричневого цвета и две школьные доски.  И моя мама, работающая 

библиотекарем. Я сижу на маленькой табуретке рядом с ней, беззаботно болтаю 

ножками. Тут у меня, шестилетней девчонки, возник вопрос: «Мамуля, а быть 

учителем тяжело? Вон, Татьяна Николаевна до сих пор тетради проверяет, а ребят в 

школе давно нет». Мама ласково улыбнулась и так искренне посмотрела на меня, что я 

тут же всѐ поняла. Конечно, сложно, главное – желание. 

Закончив местную школу и университет, я ни минуты не сомневалась в выборе 

своего жизненного пути.  У нас в семье все любили читать. Мы были частыми 

посетителями сельской библиотеки, да и дома собралась большая коллекция хороших 

книг. Так что желание стать учителем литературы было очевидным. 



В калейдоскопе, в этом игрушечном приборе, под определѐнным углом друг к 

другу расположены зеркальные стекла и насыпаны цветные камешки, которые при 

поворачивании отражаются в зеркалах, создавая разнообразные красочные узоры. Вот 

и каждый мой рабочий день такой же разноцветный, ни похожий один на другой, как 

картинки в калейдоскопе.  

Когда я вхожу в класс и начинаю урок, пристально всматриваюсь в глаза ребят. 

Какие они разные! У каждого свои мысли, идеи, мир, который нельзя до конца 

познать, но всем им надо помочь раскрыться, в каждом увидеть лучик. Я радуюсь, 

когда мои ученики принимают участие в конкурсах, праздниках и проектах, 

увлекаются предложенными мною начинаниями и стремлениями, сами планируют и 

предлагают свои задумки, которые мне хочется претворить в жизнь. 

Смотрю на детей и думаю: какие они все уникальные! У Вики настроение всегда 

хорошее, она радостная, приветливо здоровается. А Миша надулся, опять спорил с 

одноклассником Денисом. Только собираюсь подойти к нему, а он уже улыбнулся, 

увидел друга Ваню. Такая смена эмоций –  настоящий калейдоскоп чувств. 

Моя специальность учителя-словесника дает мне возможность приводить 

примеры из классической русской литературы, и кому же как не нам, филологам, 

говорить о вечных ценностях: добродетели, порядочности, милосердии, патриотизме, 

благородстве, предательстве, лжи? У меня есть замечательные помощники – герои 

произведений мировой литературы. 

Мне хочется верить, что мои предметы запомнятся детям не только 

полученными знаниями, но и уроками доброты, взаимопонимания, сотрудничества; 

уроки, которые помогут им в будущем стать состоявшимися, успешными людьми, и 

тогда всѐ у моих учеников сложится в неповторимую комбинацию калейдоскопа, 

жизнь будет играть радостными красками. 

И вот стало тихо. Все ученики ушли домой. Собираюсь и я, складывая в сумку 

тетради, недописанные конспекты, пособия. Столько всего ещѐ нужно сделать…  Я 

понимаю, что наша работа – это вечное обновление, постоянный поиск, круговорот 

событий, похожий на смену узоров в калейдоскопе…. Но это мой 

выбор!                                                     

 


