
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ  НОВОБУРАССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

 «Учитель года-2018» 

 

 

 

 

Эссе «Я - учитель»  

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель  математики  

МОУ «СОШ с. Марьино-Лашмино»  

Буслаева Елена Яковлевна 

 

 

 

 

2018 г. 

 



2 

 

Обучать — значит вдвойне учиться.  

Детям нужны не поучения, а примеры. 

Ж. Жубер 

 

Каждый  человек сам  выбирает свой жизненный путь. И счастлив тот,  

кто не сожалеет о своем выборе. 

Почему я стала учителем? 

В детстве я никогда не задумывалась о том, чтобы выбрать эту 

профессию. Из школьных лет в памяти отложилась тяга к чему-то новому, 

неизведанному. Мне очень нравились математика, физика, химия. В 10 

классе я окончила заочные курсы «Будущих учителей» в Новгородском 

педагогическом институте и получила приглашение на обучение. Но 

профессия учителя, как ни странно, меня не привлекала, а, наоборот, 

отпугивала. Молодости свойственны романтика, приключения, стремление к 

взлетам. И вот я еду в Саратов и подаю документы в СГУ им. Н. Г. 

Чернышевского на отделение «Механика». Моя мечта – стать инженером и 

работать в НИИ. В 1987 году я окончила университет, но так сложилось, что  

по воле судьбы получила направление в Марьино-Лашминскую среднюю 

школу учителем математики.  

Я – учитель. Ни восторга, ни разочарования, в мыслях одно – «надо»,  

«справлюсь ли»? Но в глубине души что-то подсказывало: здесь, навсегда, 

это мое. 

Вот и первое сентября. Навсегда запомнились первая линейка, 

разноголосое детское племя, море цветов, доброжелательные лица коллег и 

родителей. Школьная жизнь втянула меня в свой круговорот.  Я не искала в 

себе учителя – профессия сама нашла меня!   

Каким должен быть современный  учитель? Какова моя роль как 

учителя? 

Отдав школе многие годы, я убедилась, что моей задачей как учителя 

является не просто дать материал по программе, строго следуя календарному 
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тематическому планированию. Нужно так организовать свою работу, чтобы  

увлечь детей, повести их за собой в удивительный мир  новых  и интересных 

открытий.  Учитель должен быть помощником, который ведет ребенка к 

достижению цели. Но задачи, встающие на пути познания нового, ребенок 

должен решать сам. Я считаю, что миссия современного учителя – воспитать 

самостоятельного человека, способного жить и успешно действовать в 

стремительно меняющемся мире, реализуя свои творческие возможности и 

уважая других людей. 

Главный принцип своей работы я для себя определила давно: обучать и 

воспитывать собственным примером. Учу других и учусь сама. Каждый урок 

– открытие, вместе с детьми я снова и снова иду самой увлекательной 

дорогой – дорогой знаний. 

Сейчас быть учителем особенно сложно, ведь современная эпоха 

изменчива и непостоянна. Поэтому учителю важно уметь учиться в течение 

всей жизни, важно включить рефлексию в свою профессиональную жизнь, 

постоянно отвечать на вопросы: что я знаю и чего еще не знаю, что умею и 

чего не умею? Педагог должен идти в ногу со временем, совершенствовать 

свои знания и умения, в том числе и в области ИКТ. Огромные возможности, 

которыми обладают информационные ресурсы, позволяют современному 

учителю по-новому организовать учебный процесс. 

Сейчас любую информацию можно получить за считанные минуты с 

компьютера или мобильного телефона, поэтому знания теряют значимость в 

сравнении с возможностью приобретать и использовать их. Главную роль 

играет не знание как сумма фактов, правил, положений, а способность 

применять эти знания, опыт, т.е. компетентность. Поэтому я  должна не 

наполнять  ученика знаниями, а учить добывать их, использовать для 

решения возникающих проблем. 

Дети, преисполненные желания учиться, приходят в школу. Но через 

несколько лет, к сожалению, у многих этот огонек начинает угасать. 

Думается, если ребенок теряет интерес к учебе, причину следует искать не 
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только в семье, но и в школе, в ее методах обучения. Поэтому сегодня, 

определяя главный вопрос своей педагогической деятельности,  я выбираю: 

«Как учить?»  Именно он определяет способы деятельности, а значит, 

характер опыта, приобретаемого учеником.  

Новые требования, которые предъявляет к образованию современная 

жизнь, заставляют работать по-новому. Мой выбор – постижение мира 

вместе с моими учениками, которых родители доверили мне, учителю. Я 

должна  научить своих воспитанников идти трудными дорогами познаний, не 

ждать готовых решений, а искать и находить знания самим.  Недаром 

говорил Конфуций:  «Самое прекрасное зрелище на свете - вид ребенка, 

уверенно идущего по жизненной дороге после того, как вы показали ему 

путь». 

Бернард Шоу утверждал: «Единственный путь, ведущий к знанию – это 

деятельность». Только в деятельности ребенок постигает процесс работы со 

знанием, его преобразования, расширения, дополнения, нахождения новых 

связей, развивает самостоятельность, ответственность за результаты своей 

работы, приобретает опыт достижения цели. При этом ученик из 

исполнителя становится творцом, способным осознанно выбрать,  отстоять 

свою точку зрения, дать адекватную оценку происходящему, сотрудничать, 

организовывать свою работу, находить новые решения, противостоять 

трудностям. Став взрослым, он сможет брать на себя ответственность, 

участвовать в совместном принятии решений, регулировать конфликты, 

достигать компромисса, уважать мнение другого человека, владеть разными 

социальными ролями. И тогда никакой поворот событий, нестандартная 

ситуация не станут преградой на жизненном пути, а образование будет не 

подготовкой для жизни, а жизнью ребенка.  

Вот уже 30 лет отдано школе, детям. Позади годы, тысячи уроков, 

огорчения ошибок и радость успехов. В школе я провожу большую часть 

своего времени. Здесь мои ученики. Здесь мои коллеги – профессионалы 

своего дела. Здесь мои друзья – надежные, готовые прийти на помощь. 
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Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю -  мне повезло в жизни. Я занимаюсь 

любимым делом. Горжусь своей профессией. И просто люблю детей... 

Поэтому я – учитель. 

 

 


