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Задание №2  

Эссе учителя музыки МБОУ-СОШ №6 имени полковника ВВС РФ В.П.Чикунова 

 ст. Старовеличковской Калининского района Краснодарского края     

Ломакиной Г.В. 

Я - учитель 

Учитель! Перед именем твоим 

позволь смиренно преклонить колено. 

Н.А.Некрасов  

В современном мире существует множество интересных профессий. Одни  

из них уходят на второй план или вовсе исчезают, другие появляются и 

получают огромную популярность. Но можем ли мы быть уверены в их 

актуальности через 10, 20 или 50 лет? Вряд ли. Зато мы точно знаем, что есть 

профессии, которые  будут нужны  людям всегда. Одна из таких профессий – 

профессия учителя. Учитель - начало всех начал!  Учителя - это те люди, 

которые  обучают  детей не только азам наук, а помогают совершать сначала 

маленькие открытия, отвечают  на волнующие их вопросы, говорят с ними обо 

всем на свете….  

   Вопрос выбора профессии важен для каждого человека. Как найти ту самую, 

которая будет приносить хороший и стабильный доход, со временем не 

потеряет своей актуальности, будет приносить массу положительных эмоций. 

Каков он этот вид  профессиональной деятельности, чтобы на работу идти, как 

на праздник, всегда с удовольствием, а домой  с чувством удовлетворения и 

приятной усталости ?  

Для меня выбор был очевиден. С будущей  профессии я определилась еще 

в  раннем детстве. Став взрослой, я, конечно, пробовала свои силы и в других 

сферах  трудовой деятельности и добивалась отличных результатов, но при 

этом, анализируя свои действия, всегда чётко понимала, что истинное 

удовольствие мне приносит только творческий процесс. Конечно же, работа 

учителя состоит не только в этом, но именно творчество я считаю одним из 

важнейших составляющих  всей деятельности любого педагога.  



С раннего детства я проявляла огромную любовь к искусству: рисование, 

музыка, танцы, литература. В моей семье нет представителей творческих 

профессий, но мы - очень творческая семья. Бабушка научила меня десяткам 

частушек и стихотворений, мама своим примером прививала любовь к 

литературе, папа всегда поддерживал меня: громче всех хлопал и гордился 

своей талантливой доченькой. Могу сказать, что любовь к музыке жила во мне 

всегда! Будучи совсем маленькой, я аккуратно нажимала клавиши фортепиано, 

этот музыкальный инструмент стоял в музыкальном зале детского сада. Чуткие 

и внимательные воспитатели рассказывали родителям о моих исполнительских 

начинаниях, и мама отвела меня в  музыкальную школу, где для меня открылся   

безграничный волшебный мир.  

Там я и  встретила своего первого в жизни учителя музыки, который стал 

для меня Эталоном понимания красоты мира. Это - Гайсинская Людмила 

Яковлевна, преподаватель фортепиано Детской музыкальной школы станицы 

Старовеличковской. Она не просто была педагогом и наставником, она стала 

для меня второй мамой.  Её тепло и доброта, внимание и забота, её вклад не 

только в моё  музыкальное развитие, но и в воспитание сделали из меня того 

человека, которым я сегодня являюсь. Всё это сыграло для меня решающую 

роль  при выборе  будущей профессии. Я очень хотела быть похожей на нее. 

Хотела сама стать для кого-то таким же важным и нужным человеком.  Я всегда 

очень любила детей и могла найти общий язык с любым человеком, поэтому 

понимала, что школа - это то место, где я всегда буду чувствовать себя нужной 

и полезной.  

И вот прошли годы, в руках у меня диплом.  По профессии я учитель 

музыки, и я в школе! Мой первый учитель Людмила Яковлевна знает об этом и 

сегодня поддерживает меня. На уроках я стараюсь быть такой, как она: 

внимательной  и чуткой, открывать моим девчонкам и мальчишкам так 

любимый мною мир музыки.  А на переменках мои ученики бегут ко мне, 

делятся своими заботами, просят совета или просто радуются вместе со мной  

своим достижениям. И я счастлива, бесконечно счастлива! Я рада быть им 

полезной и интересной, мне важно, чтобы они чувствовали мою поддержку и 

заботу и, конечно же, учились замечать красоту мира. И я наслаждаюсь этими 

моментами школьной жизни. Они помогают отвлечься от рутинной части 

работы учителя и, безусловно, вносят в  будни педагога самые яркие краски. 



В наше время абсолютно любой человек может получить педагогическое 

образование, но далеко не каждый может стать учителем. Учитель - одно слово, 

а какой огромный смысл! Ведь это человек с большим багажом различных 

познаний и умений, с огромным терпением, обладающей силой воли, верой в 

себя и своих учеников, сосуд, который до края наполнен любовью. 

Роль учителя в жизни воспитанника, столь же велика, как и роль 

родителей в жизни ребенка. Его задача: увидеть в маленьком человеке 

индивидуальность, найти свой подход к каждому ученику и открывать ему 

светлые грани жизни.  Учитель, это человек, который не боится ошибаться, он 

умеет признавать и исправлять свои ошибки и способен научить этому своих 

учеников. Я считаю, что главные качества учителя это - открытость и доброта. 

Именно поэтому  не каждый может стать учителем, это дано не всем. Учитель - 

не просто профессия, Учитель-это призвание. 

Сегодня все много говорят о проблемах в образовании, о том какие сейчас 

"трудные" дети, но почему-то мало говорят об учителях и их заслугах. Работа 

учителя не является модной или высокооплачиваемой, она даже не является 

особо уважаемой в обществе. И, думаю, вы согласитесь с тем, что авторитет 

учителя пока так и не удалось поднять на нужную высоту. Но и этот факт 

является  еще одним доказательством того, что учитель-это все таки призвание. 

Учитель - человек, который добровольно  отдаёт своё сердце детям и ведёт их в 

храм духовной культуры, всегда ставит на первое место высокие человеческие 

ценности, а не материальные блага. 

Я оптимист по жизни (а таким и должен быть учитель!) и, не смотря на 

все трудности и парадоксы современной  действительности, меня радует то,  что 

есть в наше время настоящие учителя,  которые имеют  и доброе сердце,  и 

терпение, и  силу воли, веру в себя, в учеников и, конечно же, любовь: любовь к 

ученикам, к школе, в которой работают,  к своей Родине, к природе, ко всему 

что его окружает.  Учителя, как лучики солнца, которые пробиваются через 

тёмные тучи, дарят свой свет и знания ребятам и стараются  согреть каждого 

ребёнка теплом своей души. Я искренне преклоняюсь перед одной из самых 

творческих и героических профессий,  преклоняюсь перед  моими школьными 

учителями, перед моими коллегами, перед учителями моей России. 

Январь 2022 

 


