
 

Эссе на тему «  Моя профессия учитель» 

«Посредственный  учитель  излагает.  Хороший учитель объясняет. 

Выдающийся учитель показывает. Великий учитель вдохновляет.» 

Уильям Артур Уорд 

Учитель – это уникальная профессия, является одной из древнейшей и 

остается  востребованной по сей день. Важный и необходимый человек в 

жизни  каждого ребенка, учитель, чей благородный труд на благо 

подрастающего поколения. 

 В.О.Ключевский 

Учитель, на мой взгляд, это самая благороднейшая профессия, требующая от 

человека, посвятившего ей жизнь, неиссякаемой жизненной энергии, 

энтузиазма, оптимизма, большого творческого потенциала, душевной 

щедрости, безграничной любви к детям и верности своему делу. 

Быть учителем в наше время трудно! 

Но о своем выборе я не жалела никогда, потому что он сделан неслучайно! 

Любовь к этой профессии мне передалась по наследству – моя мама   

Монгуш Нина Михайловна, всю свою жизнь проработала учителем  русского 

языка и литературы . Она учила  меня познавать мир, искать своё место в 

нём. Она помогла   выбрать главное — профессию. Теперь я сама учитель.  

Самое ценное, чему учили меня учителя, и прежде всего мой классный 

руководитель, - это учиться..А также мои  тети Лайдып Зоя Имажаевна 

учитель начальных классов и Соян Амый Кундууевна и Соян Зоя Кундууевна 

учителя математики Чыргаландинской средней школы. Мои  двоюродные 

сестры  работающие данное время Шуурмакской средней школе: директором 

школы Уржук Мира Владимировна, и Иргит Алдынай Левончуковна завуч , а 

также брат Чыргал Эрес Даш-оолович физрук данной школы и учитель 



начальных классов Лаурита Владимировна. А Айгуль Владимировна учитель 

родного языка  а также ее дочь Сардана Каримовна учитель английского 

языка Чыргаландинской средней школы.Я могу гордиться своими 

родственниками ведь не каждый осмелиться выбрать профессию- профессию 

учителя .А ведь целые  поколении   от мамы до дочери и внучки до сих пор 

выбирают и выбрали эту профессию не случайно значит ведь весь мой  род а- 

это значит 

так что у нас целая династия учителей. У каждого человека в этом мире есть 

своё предназначение. Моё – служить детям и её величеству Клио - музе 

ИСТОРИИ , учить детей этой сложной и увлекательной науке, помогать им 

сделать правильный выбор жизненного пути. 

Уже в начале своей педагогической деятельности я определил для себя 

главные моменты жизненной позиции, которые называю «заповедями 

учителя»: 

 

Самое ценное, чему учили меня учителя, и прежде всего мой классный 

руководитель, - это учиться. В школе   мне нравилась профессия учителя т.к 

мама моя Монгуш Нина Михайловна больше 40лет проработала в школе. В 

этом спасибо большое моей маме поэтому я сразу определилась с выбором 

профессии .А также мои  тети Лайдып Зоя Имажаевна учитель начальных 

классов и Соян Амый Кундууевна и Соян Зоя Кундууевна учителя 

математики Чыргаландинской средней школы. Мои  двоюродные сестры  

работающие данное время Шуурмакской средней школе: директором школы 

Уржук Мира Владимировна, и Иргит Алдынай Левончуковна завуч , а также 

брат Чыргал Эрес Даш-оолович физрук данной школы и учитель начальных 

классов Лаурита Владимировна. А Айгуль Владимировна учитель родного 

языка  а также ее дочь Сардана Каримовна учитель английского языка 

Чыргаландинской средней школы.Я могу гордиться своими родственниками 

ведь не каждый осмелиться выбрать профессию- профессию учителя .А ведь 

целые  поколении   от мамы до дочери и внучки до сих пор выбирают и 



выбрали эту профессию не случайно значит ведь весь мой  род а- это значит 

все род мой  учительский.И я очень горжусь своим учительским родом. Я 

закончила  ТГУ,  и попала после университета в этот замечательный 

коллектив, где наставником моим стала Тадар-оол  С.К. И так стало страшно, 

боязно ведь вчера была студентка , а сегодня должна быть учителем. И вот 

уже более   21  года я работаю в школе учителем и не о чем не жалею что 

когда то сделала этот выбор.  Выбранная мною профессия заставляет все 

время двигаться вперед, искать и находить что- то новое, развивать 

творческие способности. 

Для кого ни   секрет  в нашей профессии много трудностей, но только здесь 

можно получить удовлетворение от проделанной работы, реализовать свой 

творческий потенциал. Не стоит бояться рисковать, меняться, учиться жизни. 

Нужно пробовать, дерзать, творить и творить. 

К профессии учителя с уважением относились во все времена. Наверное, 

потому, что учитель - это не просто высокообразованный человек, а прежде 

всего тот, кто умеет передать свои знания другим, объяснить непонятное, 

найти ключ к способностям каждого ученика. 

Для того чтобы кого-то научить чему-то, надо самому в совершенстве 

разбираться в этом, быть готовым ответить на любой вопрос. Учителю часто 

приходится отвечать и на вопросы, не касающиеся его предмета, поэтому его 

кругозор должен быть широким. А еще учителю необходимы такие качества, 

как выдержка, терпение, дружелюбие. Учитель должен быть хорошим 

психологом и любить детей. 

Быть учителем очень ответственно, потому что он для учащихся образец в 

мышлении и поведении. Мало того, что учителю обязательно в совершенстве 

знать тот предмет, который он преподает, ему необходимо уметь научить. 

Каждый ребенок в классе должен понять материал. А дети все разные, 

поэтому учителю следует быть внимательным к каждому. Он должен найти 



подход ко всем, заинтересовать их в своем предмете, показать его важность и 

полезность в жизни учеников. При этом учитель обязан с уважением 

относиться к индивидуальности ученика, не унижать его, даже ставя двойку. 

Такого учителя любят ученики, внимательно слушают и с интересом 

выполняют задания. 

Мои любимые учителя навсегда останутся в моем сердце. Они все разные, с 

разными подходами к своей работе. Но есть то общее, что вызывает у меня 

уважение, - справедливость, внимательность, умение интересно объяснить, 

понимание. Я уверена, что нам есть, за что быть благодарными нашим 

учителям, ценить их. Лучшая благодарность учителю от ученика, это его 

готовность перенимать знания и успешность в будущей жизни. 

Школа не остается в стороне от перемен, происходящих в обществе. Работая 

учителем. я поняла, что научит детей, это еще не значит дать им максимум 

знаний. умений и навыков, а это значит помочь детям самим понять смысл 

учения, подготовить их к будущей самостоятельной жизни. 

Учителя, учителя... 

Профессий нет добей! 

Стоите твердо у руля, 

Открыв ребенку дверь. 

Учитель - самый верный друг, 

Не выдаст, не предаст; 

А если что случится вдруг, 

Он руку всем подаст. 

Как напpяженен этот труд: 



Пойми и научи. 

Всегда к учителю идут 

Студенты и врачи... 

Зайдете в светлый класс когда, 

Не замечать нельзя 

Такие милые всегда, 

Усталые глаза. 

О, как отважен этот труд: 

Задиры, шалуны... 

Порой в глаза упрямо лгут. 

Вы их понять должны. 

Учителя, учителя... 

Профессий нет добрей! 

Стоите твердо у руля, 

Открыв ребенку дверь. 

 


