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Эссе на тему 

Я – педагог! 

 

«Прошу вас, возьмите в руки космические ложки. Подкрепитесь 

основательно. Ракета до обеда на Землю не вернется!» - сказано, сделано. 

Хоть это и цитата из знаменитого советского фильма «Джентльмены удачи», 

однако, в ней я нашел нечто, напоминающее меня и мою деятельность.  

Не кажется ли вам, что порой вдохновение найти можно где угодно, 

главное только, чтобы душа хотела воспринять его и воплотить в яркую 

идею? Так вот, для меня эти космические ложки – знания, ракета – физика, 

полет в открытый космос – урок. И, конечно же, капитан этого космического 

корабля – я сам.  

В жизни ведь как бывает – никогда не знаешь, что ожидает тебя за 

углом, а уж узнать, как сложится судьба человека и вовсе невозможно. Это 

непосредственно касается выбора профессии, ведь он начинается еще с 

детства со всем известного школьного сочинения «Кем я стану, когда 

вырасту». И все нередко писали, что станут космонавтами, летчиками, 

милиционерами, пожарными, президентами. Но лишь единицы, спустя годы, 

становятся теми, кем себя представляли. 

Мысль о том, чтобы стать педагогом, у меня появилась еще в старших 

классах.  Хотя я не мог до конца осознать, почему, а руки сами тянулись к 

методической литературе. Очевидно, и день самоуправления в моей школе 

послужил для меня хорошим стимулом развиваться и стать кем-то, по-

настоящему значимым.  

- Что мне необходимо сделать, чтобы стать на тропу столь тяжелого, но 

в то же время жизненно необходимого труда? – спросил я как-то своего 

классного руководителя, моего первого духовного наставника и пример для 

подражания, Демьяненко Татьяну Николаевну. 

- А ну, признавайся, что ты там уже задумал? Или ты шутишь? – не 

поверила мне моя учительница.  

- Нет, ничего не задумал…. Скорее, задумался над тем, кто же я.  

Мои робкие, но одновременно с этим пронзительные слова удивили 

педагога. И на ее устах засияла улыбка.  

- Коль так, следуй за мной. 

Меня отвели в лаборантскую кабинета физики и говорили уже не как 

со школьником, а как с человеком, сознательным и решительным. Мне 

впервые было так приятно от того, что мои мысли были озвучены, приняты 

и, конечно, разделены. Скорее всего, именно в тот момент на меня повлияли 

не только слова учителя, но и место, где мы беседовали. Приборы, линзы, 

таблицы. Так много всего!  

Физика была интересна мне всегда, ведь эта наука способна доказать, 

что все в мире едино, что мир гораздо шире и ярче, что у всего есть 

объяснение.  



Итак, решение принято! Поступление в университет, практики, 

лабораторные, практические работы, семинары и успешная сдача экзаменов. 

Эти годы пролетели как одно мгновение…. И вот я здесь, я учитель в школе.  

Мой первый урок и открытое общение с детьми «без страховки». Я напуган, 

озадачен, робок, но и очень горд.  

- Данил Павлович, то есть вы хотите сказать, что знаете все? – прозвучал 

вопрос с последних парт. 

- Нет, конечно! Это невозможно! – ответил я.  

- А почему вы пришли к нам, если не знаете всего?  

- Для того, чтобы вы меня научили…  

Никто из присутствующих в классе не ожидал такого ответа, но именно так 

мне удалось показать детям, что все мы – люди, и нет никого идеального. Что 

сила наша в саморазвитии и взаимопомощи. И этой мысли я придерживаюсь 

до сих пор. ….. 

Совместно с детьми мы поставили задачи и определили цель на год 

предстоящий. А именно: искать и находить, изучать и познавать, наблюдать 

и осязать мир вокруг нас. И, не поверите, мы выполнили все, что 

запланировали, мы так много узнали, а самое главное – мы стали командой. 

Наградой за проделанную работу стали слова ребят из девятого класса, 

которые я буду всегда помнить:  

- Спасибо вам, учитель! Если бы не вы, мы бы ничего не узнали.  

Мне кажется, именно такие эпизоды заставляют работать с еще 

большей энергией и задором, они подталкивают идти на урок с трепетом в 

груди и ясной улыбкой на губах. Разве не так должен выглядеть педагог?  
Конечно, мне очень далеко до профессионала, ведь я педагог всего 

лишь второй год. Впереди еще так много ошибок. И я обязательно их 

совершу, приму к сведению и затем исправлю! Ведь только так я стану тем, 

кем всегда стремился быть. Ведь падать не страшно! Страшно – не найти в 

себе силы подняться. 

                


