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Эссе «Я и мои ученики: что между нами?» 

Я – учитель математики. Что я делаю сейчас? Пишу сочинение. Эссе! Докатилась… 

Почему я это делаю? Потому что участвую в конкурсе «Учитель года - 2021». А тема-то 

какая интересная: «Я и мои ученики: что между нами?» 

Я – это понятно. Я – учитель. Мои ученики – тоже все ясно. Что между нами? В 

этом стоит разобраться… 

Начнем с меня.  

Я 

Как я стала учителем? Ведь у меня были совсем другие планы. Перелистаем 

страницы моего дневника. 

15 февраля 1996 г. 

Вечер. Делаю уроки. Как же много задают в третьем классе! Родители смотрят по 

телевизору концерт. Я украдкой наблюдаю за ними. Они всех артистов знают по именам. И 

вдруг мне захотелось, чтобы меня тоже все узнавали. Как стать знаменитой? Петь, 

танцевать или сниматься в кино? Чтобы петь и танцевать, у меня нет талантов (сказали 

добрые люди), значит - кино. 

15 сентября 1996г. 

Записалась в театральный кружок. Я буду артисткой. Меня станут все узнавать! 

5 мая 2001г 

Проходил конкурс театрального мастерства, даже не вошла в тройку призёров. 

Оказывается, что сцена - это не мое. А что моё? И как же всё-таки стать знаменитой? 

25 мая 2003г. 

Последний звонок в школе. Что дальше? Пора определяться со специальностью. Но 

мечта стать знаменитой осталась.  

А почему бы не выбрать профессию учителя? Учителя тоже все знают, так же, как 

известных артистов. Учитель каждый день выходит на «сцену» перед своей публикой - 

учениками, также волнуется и переживает, как его эта публика примет, будет ли его любить.  

Какой предмет выбрать? Биология, литература, история – точно не моё. 

Математика! Конечно, математика – ЦАРИЦА наук.  

Математику я люблю. Ирина Владимировна сделала этот предмет для меня 

любимым. Какие интересные и увлекательные уроки она проводила! Как много нового мы 

узнавали, понимая важность этих знаний в нашей жизни.  



Все, решено: пойду учиться на учителя математики. 

Только вот Нобелевскую премию математикам не дают, а жаль: я бы обязательно 

что-нибудь придумала.  

15 августа 2003г.  

Экзамены позади. В списках на зачисление в Иркутский государственный 

педагогический колледж №1 нашла свою фамилию. Ура! Я студентка!  

1 августа 2007г.  

Позади выпускные экзамены в колледже. Диплом – в кармане. Пора устраиваться на 

работу. Но, увы! В жигаловских школах нет для меня работы по специальности. Вакансии 

есть в других школах района, а я готова на переезд. 

.   .   . 
По пути к мечте пришлось попробовать себя и в другой работе, но тоже связанной с 

детьми. А спустя три года раздался долгожданный звонок. В Дальней Закоре требуется 

учитель математики. 

1 сентября 2010г. 

Мой первый рабочий день в школе. Линейка. Я – учитель! Эмоции не передать. 

Здравствуй, Дальнезакорская школа!!! 

МОИ УЧЕНИКИ 

Сколько их было за эти 10,5 лет? Какие они? Конечно, все они разные, совсем не 

похожие друг на друга. Любознательные и не очень, любящие математику и с трудом 

переносящие её, весёлые, серьёзные, озорные… 

Заглянем в дневник. 

2 сентября 2010г. 

Мой первый урок в школе, чего ожидать от учеников?  

Урок в 11 классе, журнала нет. Знакомлюсь с учениками. Спрашиваю, как кого зовут. 

– Сидорова Таня.  

– Сидорова Галя.  

– Сидоров Ваня.  

И тут я подумала, что они надо мной издеваются. Спрашиваю остальных: вы тоже 

Сидоровы? Но нет, Сидоровых оказалось только трое.  

Что дальше?  

ЧТО МЕЖДУ НАМИ? 

27 декабря 2010г. 

Скоро Новый год. А я? Сколько планов, задумок было в начале года. Сколько 

бессонных ночей провела, пока готовилась к урокам, изучая приёмы и методики. Хочется 



увлечь детей математикой. Да, есть дети, кому математика интересна, но есть и те, кому она 

безразлична. Что я только не вытворяла на уроках: устные, наглядные, практические… И 

что? Домашние задания не выполняют, к доске идти не хотят, полугодовые контрольные 

меня вообще добили. Увольняться? Или меняться? Махнуть на все рукой? Или учиться 

понимать?  

Я И МОИ УЧЕНИКИ  

1 сентября 2011г. 

Здравствуй, дневник! Как-то в круговерти событий совсем забыла про тебя. А 

рассказать есть что!  

1. Дети мои успешно сдали ЕГЭ и почти все поступили в университеты. А это 

главное!  

2. Коллектив у нас замечательный: помогут, подскажут и вдохновят на работу.  

3. За год узнала много интересного: технологии проблемного и разноуровневого 

обучения, новые методики и приемы.  

4. С новыми знаниями - в новую жизнь! 

14 апреля 2014 

 Чудесный весенний день, хотя немного приморозило. Урок физики в 9 классе. 

Увлеченно рассказываю о радиоактивности. И вдруг вопрос с последней парты: 

- А почему сегодня деревья в серебре?  

Я объяснила это явление с физической точки зрения. Реакция любознательного 

ученика меня очаровала:  

-  Вы мой кумир!!!  

Приятно слышать такие слова. 

25 мая 2016 г. 

Здравствуй, дневник. Совсем некогда писать: год был непростой. Осваиваем ФГОС. 

Мотивация, актуализация, критериальное оценивание, рефлексия… одни УУД чего стоят! 

Дети учатся планировать деятельность, ставить цели и задачи, находить информацию в 

разных источниках и перерабатывать. Анализируя свою деятельность, учащиеся понимают 

важность моего предмета, а я учусь вместе с ними. Какая-то геометрическая прогрессия в 

нашем образовании, за которой трудно угнаться. Но это всё так захватывающе и интересно, 

и я стараюсь успеть всё освоить.  

А ещё я думаю о том, что профессия учителя действительно похожа на актёрскую: я 

играю разные роли, перевоплощаюсь, увлекаю, вовлекаю…  

Работа кипит. Ученики радуют. Шлют приветы из госуниверситета, а также 

сельхозакадемии, политехнического, медицинского и педагогического университетов. 



Прошла первую аттестацию, присвоили первую категорию! Меня знают уже не 

только в районе, но и в области.  

Я почти знаменита. 

.   .   . 
20 апреля 2020г.  

Новые слова: коронавирус, пандемия, дистанционное обучение. Осваиваем новые 

способы обучения. Пока получается не очень. Учителям не хватает общения с учениками, 

а ученикам – учителей. Я не вижу детей, они не слышат меня. Пишу ребятам письма с 

надеждой на ответ. Между нами незримая связь… Скорей бы в школу! 

Я И МОИ УЧЕНИКИ СЕГОДНЯ 

ФГОС внес свой вклад. Изменил моё мировоззрение. Если 10 лет назад моей главной 

задачей было научить детей математическим навыкам и подготовить к сдаче экзаменов, то 

теперь мы вместе разбираемся, где эти знания им могут пригодиться. Растут дети, вместе с 

ними расту и я. 

Мои ученики понимают, зачем им нужна математика. Знают, что обозначает 

маркировка на автомобильных шинах, как сделать из склона террасу, какую печь выгоднее 

покупать: электрическую или дровяную, и многое другое. 

А выпускники успешно сдают экзамены по математике, что помогает им при 

поступлении в ВУЗы. Я радуюсь их успехам и понимаю, что в чём-то я им тоже помогла. 

А что же у меня? Сбылась ли моя мечта? Пока только отчасти. Разочарований нет. 

Уже десять выпусков позади. Не моих. Классное руководство так и не получила. Но каждый 

выпуск мне как родной. 

Я снова иду на урок, чтобы получить радость общения, неожиданных решений и 

открытий. Я – учитель.  

И, несмотря на все трудности, которые встречаются на моем пути, я иду к 

намеченной цели, веря в себя и своих учеников. 

.   .   . 
Минус в том, что меня пока по телевизору не показывают. 

 


