
    

Автор: Максименко Елена Сергеевна, 

учитель начальных классов МБОУ-СОШ № 4 

Эссе «Я - учитель» 

 

Итак, давайте знакомиться !!! 

 

  Зовут меня Максименко Елена Сергеевна. Я – учитель начальных классов 

МБОУ СОШ №4 станицы Старовеличковской. Родом из Таганрога, 

выпускница школы №36 этого же города. 

Я благодарна своим родителям, которые с первых дней моей учебы 

настроили меня на серьёзное отношение к школе, внушив, что только 

трудом можно чего-то достичь в жизни. Все свои радости и огорчения я 

несла домой, делилась самым сокровенным с самыми дорогими мне 

людьми. И всегда находила понимание. 

Когда наступало лето,  я ехала на Кубань, к бабушке. Хочу поделиться 

своей историей «романа» с Кубанью. Едешь к бабушке на поезде, а за 

окном бескрайние степи. На каждой станции входят люди, говорят на 

языке, который мне не совсем понятен, несут бесконечные мешки, торбы, 

чемоданы. Кажется, что они ничего не знают о городской жизни. 

Сплошная суета, байки, советы по ведению хозяйства. Большую часть лета 

я проводила в станице. Но моя активная бабушка не любила сидеть на 

месте. В свободное от огорода и хозяйства время, на стареньких 

«Жигулях», вместе с дедом мы колесили по краю и знакомились с 

необычайно красивыми пейзажами. Я поняла, что есть места, где на 

красоту смотреть – не насмотреться. 

  И вот я уже жительница Краснодарского края, работаю в прекрасной 

сельской  школе. А мой любимый урок – кубановедение. Несложно 

догадаться почему! Это был не просто роман, а любовь с первого взгляда. 

Я с благодарностью и любовью вспоминаю своих учителей. Мне очень 

повезло: на жизненном пути я встречала только добрых, внимательных  

людей, настоящих профессионалов. 

Но всё началось, конечно же,  с первой учительницы. Спасибо Вам,  

Маркова Виктория Витальевна. Я отличница, учеба даётся легко, учиться  

интересно. А сколько открытий! Мне всегда хотелось, чтобы Виктория 

Витальевна меня заметила, оценила мои успехи. Мне кажется, что уже 

тогда я внутренне приняла решение: я буду учителем! Как на тебя 

смотрят, как тебе верят! 

С волнением переходила в следующее звено. Там не будет твоего 

любимого учителя! Страх одолевал меня и в связи с переездом семьи на 

Кубань. Но волею судьбы (наверно, ангел мне послал с небес) моим 

классным руководителем и учителем русского языка стала моя мама – 



Людмила Ивановна. И вот он, аттестат об окончании основной школы – и 

ни одной четверки! Аттестат с отличием!  

Раздумий не было: буду учиться на учителя начальных классов. Об этом 

сказала родителям,  они меня поддержали.  

Я не отказалась  от мечты –  учить детей.  Наверное, я стала педагогом и 

благодаря своей маме. Она, учитель русского языка и литературы , 

помогала мне и во время обучения в школе, готовила к экзаменам, прошла 

со мной и учебу и  в колледже, и в университете. Когда стал вопрос о 

получении высшего образования, я без сомнения выбрала специальность – 

учитель русского языка и литературы. 

Моя мама до сих пор является мне помощником, советчиком, наставником, 

она для меня - Педагог с большой буквы. 

Работая в школе, я действительно поняла,  что работа с детьми – это мое 

любимое дело. Очень хочется, чтобы все люди знали о том, как это 

здорово и трудно быть учителем. Я считаю, что профессия учитель 

включает в себя всё: жесты, голос, манеру держать себя, умение слушать и 

слышать...  

  Знаете, что я поняла, общаясь с детьми? Чтобы требовать что-то от 

ребёнка, я должна  иметь на это моральное право. Желая воспитать 

честных, искренних и добрых учеников, я должна быть искренним и 

доброжелательным с ними всегда. Ведь дети чувствуют фальшь. А 

подавать положительный пример не так уж легко, ведь приходится в 

какой-то мере переделывать себя. Все мы знаем, что переделать других – 

очень легко, себя – намного труднее.  

  Первые ученики запомнились мне на всю жизнь. Маленькие, с 

любопытными глазами, готовые впитывать в себя знания, как губка. 

Приятно было видеть в глазах живой блеск и интерес к знаниям. Мы не 

только учились, но и  общались. Остались самые приятные и 

неизгладимые впечатления 

 Всё было за эти годы: слёзы и улыбки, радости и огорчения, победы и 

поражения. Это были годы поисков, раздумий, открытий. Годы работы в 

школе меня «закалили» и многому научили: принимать детей такими, 

какие они есть, быть терпимее к ошибкам других, но требовательнее к 

самой себе.  Когда я отчаивалась и хотела все бросить ,  мама спокойно  

внушала:  « Не ропщи на судьбу, и если избрала эту стезю, то прими и 

полюби детей всем сердцем, поверь в них, растворись в них, потому что 

призвание учителя  – нести любовь и радость».   

  С 1 сентября 2019 я работаю в МБОУ СОШ №4 учителем начальных 

классов.       Мои коллеги - интересные замечательные люди,  

профессионалы своего дела. Всегда можно  надеяться на их помощь и 

мудрый совет. В центре моей деятельности как классного руководителя – 

личность каждого ребенка, которой надо уметь сказать слова: «Ты – капля 

росы, успевающая отразить солнце, и это чудо. Ты – чудо!» (В. Леви). 



Иногда слышу от коллег: «Скорее бы отпуск, отдохнуть от школы» . А я 

летом  скучаю по своим ребятишкам, и, несмотря на рутинную работу, 

мечтаю поскорее их увидеть, насытиться их разговорами, выслушать 

каждого и в каждом открыть что-то новое и снова шагать вместе с ними по 

тропе неизведанного. 

  

 
 

 

 

 

 

 


