
 

 

 
Иванова Валерия Владимировна 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

Средняя общеобразовательная школа №6 

г. Тында Амурская область 

 

ЭССЕ ПЕДАГОГА 

Ученик не сосуд,  

который нужно наполнить,  

а факел, который нужно зажечь.  

Б. Паскаль 

Что такое счастливое детство? Это мечты, мечты, и их очень много… 

Каждый человек в душе мечтатель. А. Грин сказал, что «детское живет в человеке 

до седых волос». У меня же склонность к профессии проявилась довольно рано, 

ещё в детстве. Мои подруги играли во «врачей», в «актрис», в «продавцов»… Ну, 

а я  всегда была «учительницей». Мне нравилось быть умнее своих бессловесных 

кукол, нравилось, когда мои указания выполнялись, и я ставила оценки. 

Когда переступила порог школы, поняла:  не все  становятся гениями 

педагогического труда. И я себя не отношу к ним, но искренне стремлюсь быть 

человеком порядочным, честным, в оценке себя принципиальным, но терпимым к 

недостаткам детей. Входя в класс,  вижу глаза моих учеников. В одних – 

настороженность, в других – интерес, в третьих – надежда, в чьих-то - 

равнодушие. Какие они разные! Как часто внешние стремления и затаенные 

желания не совпадают. Мне надо почувствовать, на что настроен каждый ученик, 

что ждет он, что для него является главным. Как помочь им  реализовать себя, 



 

 

раскрыть все потенциальные возможности? Поняв личностные качества, 

определив уровень не только предметных, но и жизненных знаний, т.е. приоткрыв 

микромир каждого ребенка, ставлю цель своей работы:  показать, что даже самый 

«плохой» ученик – в душе талантлив, а может быть, даже гениален; показать 

ребенку, что он – личность, что никто и никогда не сделает работу лучше, чем он. 

Педагог, который уважает личность в своих учениках, всегда уважаем и 

любим. Не навязывая себя, а раскрывая стремления и потребности ребенка, 

показываю, что каждый сам творит себя, проявляет свою неординарность. Мне 

очень хочется, чтобы мои ученики, как первые весенние березовые листочки, 

были яркими и неповторимыми.               

Мне каждый год встречать и провожать, 

И каждый день глядеть в ребячьи души. 

Мне каждый час единства с ними ощущать 

И с каждым мигом становиться чище, лучше. 

 


