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 Вершинин Роман Александрович,  

учитель физической культуры  

МБОУ «СШ №15»  

 

Эссе «Я – УЧИТЕЛЬ» 

Я – учитель. Сегодня это не только слова, обозначающие мою 

профессиональную принадлежность. «Роман Александрович, почему вы стали 

учителем?» – подобный вопрос слышал я не раз. Действительно, почему именно 

это «поле деятельности» я избрал для себя еще в далеком 2009-ом? Случайный 

ли выбор это был в моей жизни или ему предшествовали разные события 

прожитых лет? «Для меня выбор профессии педагога был осознанным и 

подготовленным годами», – открыто и прямо отвечаю ученикам. «Если вы 

удачно выберете труд и вложите в него свою душу, то счастье само вас отыщет» 

- не правда ли, удивительно мудрые слова? К.Д. Ушинский, на мой взгляд, был 

прав: на свете есть тысячи профессий, все они, безусловно, нужны и интересны, 

но твоей профессией станет та, в которую ты вложил не только труды, но и 

душу. Не в этом ли заключается счастье? Для меня – оно самое! Однако, быть 

может, не все со мною согласятся… 

Так, далеко не все выпускники школы готовы выбрать профессию 

учителя, хотя каждый из них оставляет самые теплые отзывы о своих педагогах 

и школьных годах.  

Порою задумываюсь: что же так пугает молодых людей, если профессия 

учителя не утратила своей значимости, а внимание государства к этой сфере не 

ослабевает? Возможно, их беспокоят такие факторы, как эмоциональные и 

физические перегрузки, необходимость быть универсалом во многих областях... 

Но так ли невыполнима «миссия» быть учителем? По моему мнению, оптимизм, 

трудолюбие, то самое «ощущение счастья» от того, что ты нашел себя в 

профессии, способны покорить любые вершины! 

Конечно, учитель – одна из ключевых фигур в образовании. Главный 

мотив деятельности учителя – это развитие ребёнка, которого, прежде всего, 
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нужно подготовить далеко не к экзаменам, а к самой жизни. А это возможно 

только при умелом сочетании обучения основам наук и компетенций. Как 

учитель физической культуры, замечу: важно помнить и о необходимости 

сохранения и укрепления здоровья школьника. Физическое, умственное и 

нравственное воспитание неделимы! Задача учителя и сегодня, и в будущем - 

активно формировать ключевые и базовые компетенции, которые будут готовить 

наших детей к мобилизации внутренних и внешних ресурсов для деятельности в 

любой жизненной ситуации! 

Успех педагогической деятельности учителя, а также классного 

руководителя, которым я являюсь уже несколько лет, сегодня заключается и в 

умелом взаимодействии с родительской общественностью. Сложно? Да. Но без 

так называемого «родительского ликбеза» не обойтись. Если у вас в доме есть 

фортепиано, это не означает, что вы хороший музыкант, ровно так же, как если 

у вас есть ребёнок, это не значит, что вы хороший родитель. Уже в школе 

закладываются основы института семьи. И если в свое время у детей не 

сформировалось представление о том, каким должен быть родитель, то эта 

задача ляжет на плечи педагога: ему предстоит воспитывать не только 

школьника, но и его родителей. Учить ответственному родительству непросто, 

но необходимо. Именно поэтому в своей работе я уделяю немало времени 

взаимодействию с родителями, ведь тогда школа, дети и родители достигнут тех 

результатов, которые так важны для всех нас! Насколько слаженным сегодня 

будет взаимодействие «учитель-ученик-родитель», настолько успешным и 

эффективным будет образование в будущем. 

Быть учителем для меня ответственно, но радостно. Знаю: у меня впереди 

множество дорог, множество дверей, и за каждой из них есть новая жизнь, 

которую я смогу прожить вместе с моими учениками. Моя задача – быть не 

просто Учителем, а Человеком и Другом для детей, которых мне доверили. 

Правильный ли путь и формы и методы работы я избрал – покажет время. Одно 

неоспоримо: я счастлив в профессии, в своей большой «школьной семье»!  

 


