
3 место в конкурсе «Моя будущая профессия» 

  

«О своей будущей профессии пишу я эти троки» 

Белова Анастасия МБОУ СШ № 33 города Липецка им. П. Н. Шубина 

«Хороший учитель - это тот, кто объединяет в себе любовь к своему делу 

и любовь к своим ученикам». 

(Л.Н.Толстой) 

Учитель – это человек, обладающий чистой душой и добрым сердцем. Это 

говорит о том, что такой человек способен видеть мир, познавая и изучая его вместе с 

детьми. Именно об этой профессии говорят с высоко поднятой головой, указывая на то, 

что быть учителем означает отдать свою жизнь, любовь и сердце ради детей. 

 Будущая профессия – это не просто выбор, а умение найти верный путь в своей 

жизни. Учитель – человек с большой буквы, дарящий любовь и знания своим ученикам. 

Он способен открыть для детей весь мир и показать его в ярких красках, открывая как 

можно больше нового. Учитель станет для учеников тем, кто способен прийти в любой 

момент, направить на верный путь, не давая падать духом. Открыв нам целый ряд 

загадочного и интересного, сердце учителя дарит детям всю любовь и заботу, не 

оставляя никого без внимания. Человек, чтобы стать учителем, должен обладать 

особыми качествами характера: доверие, умение поддержать в нужную минуту, забота 

и, конечно же, любовь. Для своих учеников каждый педагог – это особенный человек в 

жизни, поддерживающий все начинания. Учитель не только человек, способствующий 

обучению детей, но и первооткрыватель, показывающий мир в любых его воплощениях. 

Настоящий педагог оставляет в сердцах своих учеников не только теорию книжных 

знаний, а также уникальную жизненную практику, подкрепленную материнской опекой 

и любовью. Учитель – особенный человек не просто по воле судьбы, а по призванию 

сердца. Он становится для всех примером добродушия, мудрости, целеустремленности 

и трудолюбия. От работы учителя зависит то, каким дети увидят этот мир – жестоким 

или добрым, равнодушным или полным ярких красок и открытий. Выбирая дальнейший 

пути, я бы остановилась именно на профессии учителя, поскольку я восхищаюсь 



заботой и тяжелым трудом педагогов, старающихся каждый день во благо детей. 

Учитель всегда остается в сердцах учеников особенным человеком, способным любить, 

заботиться, отправляя ребят в новый путь с подкрепленными знаниями. 

Эссе хочу закончить стихотворением А.Дементьева «Не смейте забывать учителей» 

Не смейте забывать учителей. 

Они о нас тревожатся и помнят. 

И в тишине задумавшихся комнат 

Ждут наших возвращений и вестей. 

Им не хватает этих встреч нечастых. 

И, сколько бы ни миновало лет, 

Случается учительское счастье 

Из наших ученических побед. 

А мы порой так равнодушны к ним: 

Под Новый Год не шлём им поздравлений. 

А в суете иль попросту из лени 

Не пишем, не заходим, не звоним. 

Они нас ждут. Они следят за нами 

И радуются всякий раз за тех, 

Кто снова где-то выдержал экзамен 

На мужество, на честность, на успех. 

Не смейте забывать учителей. 

Пусть будет жизнь достойна их усилий. 

Учителями славится Россия. 

Ученики приносят славу ей. 

Не смейте забывать учителей! 

 

Это стихотворение говорит о том, что в сердце учителей всегда будет уголок для 

каждого, они чувствуют свою ответственность за тех, кого отпустили двигаться дальше 

в большой мир. Они всегда будут нас ждать с радостными и случайными весточками. 


