
Эссе 

«Я – педагог» 

 Взрослые только ищут счастье,  

дети же в нем живут…. 

 

Выбор профессии – это выбор судьбы. Выбор профессии педагогом – 

это выбор образа жизни не только себя, но и тех, за кого ты в ответе.  Но 

чтобы это осуществить нужно многое уметь и ещё большему учиться.  

Педагог – это поистине другое измерение нашей реальности. Только в 

этой профессии как в детской песни «все мы делим пополам»…У него одно 

на всех с детьми дело, одно пространство, одна на всех победа над собой, 

своими страхами, трудностями и просто неудачами. Наверное, в мире нет 

более сплоченной команды, чем педагог и его воспитанники. Они живут в 

одном времени, вместе познавая его новых героев, вместе придумывая еще 

несуществующее, вместе проживая каждый день удивительного периода в 

человеческой жизни – детства. Это и дает ощущение счастья, когда есть те, 

кто тебя ждет, те, с кем ты можешь быть разным, те, с кем ты становишься 

лучше. 

Я наслаждаюсь профессией педагога не так давно, но уже поняла 

главное – это было мое самое важное решение в жизни. Я всегда хотела 

помогать людям, всегда стремилась к чему-то большему и светлому. При 

этом меня не отпускал вопрос: «Как помочь другим, если для этого столько 

всего нужно?». А потом я увидела ситуацию, которая неожиданно для меня 

дала мне ответ. Мы собирали в школе посылку солдатам и упаковывали их 

вместе с подарками от детей из детского сада. Школьники и их родители 

принесли много вкусного и полезного, а малыши передали подарки, 

сделанные своими руками. Это были прелестные гномы и снеговики, мягкие 

из-за ваты и яркие, благодаря краскам и блестящему дождику.  Пока мы 



упаковывали коробки, все умилялись этими добрыми мелочами, вспоминали 

свой самый счастливый Новый Год среди родных и друзей, рассказывали 

смешные истории и улыбались. Казалось, что мир стал на несколько часов 

добрее, лучше. Мы все стали немного лучше.  

И я поняла – не стоит ждать, пока изменится твоя жизнь, чтобы 

получить новые возможности, можно просто самому впускать в этот мир 

тепло и радость, которые каждому напомнят о важном, ценном, настоящем, а 

значит, пробудят в сердцах доброту и любовь. А кто как ни дети умеют это 

делать лучше других! Их души открыты другим, их сердца наполнены 

любовью, их разум свободен от шаблонов, а фантазия не знает границ.  И 

когда ты вместе с ними, их родителями и своими коллегами учишься так 

жить, тебе открываются великие истины в простых вещах, новые дороги в 

уже известном пути, успешные решения старых проблем. Ты обретаешь 

крылья, потому что тебя окружают единомышленники, люди, говорящие с 

тобой на одном языке, те, кто уже сегодня строит человеческое завтра.  

Теперь я каждый день спешу к своим волшебникам, которые умеют 

одной лишь улыбкой поднять настроение. Мы вместе учимся думать, иногда 

спорим, иногда фантазируем. Можем просто шутить и смеяться, рисовать 

несуществующее животное и придумывать небылицы. Но каждый день мы 

делаем этот мир лучше добрыми словами, творческими поделками, веселыми 

соревнованиями. Наши родители вместе с нами погружаются в этот 

удивительный мир добра и счастья и забывают о сложностях, а потом с 

легким сердцем по-другому смотрят на проблемы и успешно решают их.  

Работа педагогом – это тот образ жизни, который помогает 

обыкновенным людям достигать необычных результатов. А значит, мир 

вокруг становится чуточку лучше, а мы сами на ступеньку выше нашей 

реальности. 

 


