
ЭССЕ «Я – УЧИТЕЛЬ» 

Нам не дано предугадать, 

Как наше слово отзовётся. 

Посеять в душах благодать, 

Увы, не всякий раз даётся. 

Но мы обязаны творить, 

Презрев все тяготы мирские, 

Чтоб истин светлых заложить 

Зачатки в души молодые, 

Чтоб верный путь им указать, 

Помочь в толпе не раствориться. 

Нам не дано предугадать, 

Но мы обязаны стремиться! 

Ф. И. Тютчев 

 

 

Много лет назад я сделал свой выбор, считаю его правильным и 

сейчас. Учитель – это не профессия, не общественное положение, не хобби, 

не работа – это жизнь. Вся моя жизнь – один большой урок. Для меня быть 

учителем – это и значит ЖИТЬ!  

Учитель… Мы часто произносим это слово, не задумываясь о том, 

какую роль играет учитель в жизни человека. Сколько сил, труда, терпения, 

души вкладывает учитель в каждого своего ученика, чтобы тот вырос 

успешным и счастливым человеком, истинным гражданином своего 

Отечества. Недаром говорится, что школа – второй дом.  

В детстве, когда все мечтают о своей будущей профессии, у меня 

никогда не возникало сомнений: «Буду учителем!». На моё самое главное и 

верное решение повлияла моя мама – Ахметова Нурия Абдулловна. Нужно 

сказать, что в школе меня всегда окружали мудрые, неравнодушные, 

интересные люди. Многие из них помогли в становлении меня как учителя. 



Многие стали примером профессионального мастерства. Я с огромной 

благодарностью вспоминаю те уроки доброты, которые я получил в детстве и 

юности. 

С первых дней работы в школе я  понимал глубину, значимость и 

масштабность профессии учителя  истории. У. Черчилль говорил: «О власти, 

которой обладают учителя, премьер-министры могут только мечтать». 

Каждая минута на уроке, каждый жест, каждое слово могут повлиять на 

судьбу ребёнка. Наша задача - стать отправной точкой, первым шагом для 

него в становлении характера. Разве нет? 

Открывать школьникам историю своей страны, историю цивилизаций 

не так-то просто. Однажды для себя я вывел формулу: учитель — это 

связующее звено между прошлым, настоящим и будущим, что являет собою 

наша история. Прошлое – это знания, общечеловеческие ценности, 

накопленные тысячелетиями, которые в настоящем учитель закладывает в 

детские души, таким образом несет ответственность за будущее 

человечества. Поэтому задача учителя истории сегодня  – наполнить каждый 

день ребенка маленьким открытием, поиском ответов на вопросы 

сегодняшнего дня.  

Задаюсь вопросом,  изменилась ли  наша профессия за последние 

десятилетия? И да, и нет. С одной стороны, казалось бы, назначение учителя 

всё в том же – учить, воспитывать, развивать. С другой стороны, содержание 

учительской профессии уже другое. Каждый новый день, каждый урок, 

каждый класс, даже каждый ученик – это новая задача, которую необходимо 

решить, а универсального решения не существует. И сегодня, чтобы быть 

хорошим учителем, нужно не только много знать, но и уметь передавать эти 

знания; не только заставлять других работать над собой, но и постоянно 

учиться и развиваться самому. Нужно быть артистом, поэтом, художником, 

философом, психологом… Перечислять можно долго – так многогранна эта 

профессия. И с чем точно не приходится спорить, педагогика – это настоящее 

искусство! 



Особую миссию выполняет в школе учитель истории. Дерево не 

сможет вырасти без надежных корней. В жизни человека роль этих корней 

играет история. Мы редко задумываемся над тем, что самые обычные 

предметы, которыми мы пользуемся каждый день, язык, на котором мы 

общаемся друг с другом, и многое другое - все это частички истории. 

Видимая и невидимая, история окружает нас со всех сторон. Каждое 

мгновение человек творит свою историю и историю своего народа. Как часто 

прошлое помогает нам в создании будущего! Наука опирается на результаты 

открытий прошлых лет, искусство использует темы и сюжеты произведений, 

написанных давным-давно. Многие считают, что старое надо забыть. Что это 

прошлое. Надо жить настоящим - миром новой эпохи. Но я учитель 

истории… Я не согласен с этим. Нельзя не знать прошлое. Нельзя забыть 

историю, тех людей, которые создали наше будущее. Какой будет наша 

страна завтра, зависит от того, какое образование и воспитание получат наши 

дети сегодня. А значит, зависит от меня. Я должен вовлечь детей в 

уникальный мир науки, в мир истории. Окунуть их в прошлое, пройти по 

страницам многострадальных войн, пережить великие события мира. 

Доказать, что наш народ самый сильный, сплоченный, дружный.  

Но самое важное для меня как для учителя истории - формирование в 

подростках  патриотов Родины, граждан правового демократического 

государства, обладающих чувством национальной гордости, гражданского 

достоинства, любви к Отечеству, своему народу в рамках уроков  история 

и  внеклассных занятий. 

Именно уроки истории позволяют всем нам научиться правильно жить, 

не повторяя ошибок прошлого. Мне всегда не нравится, когда с историей 

обращаются пренебрежительно. Я стремлюсь к тому, чтобы мои ученики 

любили историю страны со всеми её невзгодами, неудачами и победами. Мои 

занятия не только сообщают знания о прошлом, но и формируют 

мировоззрение, убеждения, ценностные ориентиры школьников, которые 



являются нашим будущим. Какое будущее мы себе воспитаем, такое оно у 

нас и будет.  

Я знаю, в жизни человек не только пользуется историческим прошлым, 

наследием предков, но и сам ежеминутно творит историю, а значит, и 

будущее. Цель своей педагогической деятельности я вижу в том, чтобы 

создать условия для понимания учащимися себя, своих притязаний и 

возможностей. Как поступать, чему учить, чтобы не воспитать в новом 

поколении инфантильность и бездушие, безразличие ко всему? Что сказать 

ребятам? Что посоветовать? Как помочь найти ответы на вопросы о том, кто 

ты есть и для чего ты живёшь?..  

На своих уроках я стараюсь поддерживать интерес учащихся к 

изучению истории и обществознания. Стараюсь привить интерес к мировой, 

русской и родной культуре. Читая и обсуждая исторические события и 

явления, я учу анализировать, сравнить их, найти причины, указать 

последствия, находить смыслы. Именно такой подход, на мой взгляд, 

способствует становлению творческой личности, стремящейся к знаниям. 

Для достижения цели в современном процессе обучения есть все: 

инновационные технологии, различные формы проведения уроков, проектная 

деятельность, творческие мастерские. Главное, чтобы этот процесс был 

достаточно вариативным, чтобы можно было, как можно глубже вовлекать в 

него детей. Мои ученики могут раскрыть свои таланты, участвуя в различных 

конкурсах, таких как краеведческая олимпиада, всероссийская олимпиада 

школьников и во многих других. Учащиеся с огромным желанием участвуют 

в олимпиадах. Занимают призовые места. Но если их нет, мы не 

разочаровываемся, значит, нам ещё есть над чем поработать, и стремление 

узнать, постичь что-то новое в таких ситуациях растёт ещё больше. 

Я доказываю себе и другим, что учитель - это не просто профессия, это 

образ жизни. Уроки складываются в дни, дни в четверти… Выпуск за 

выпуском я наблюдаю, как школа меняет меня в лучшую сторону, учит 

мудрости и любви.  


