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Киш Л.Н. 

ЭССЕ 

«Я – самый классный классный» 

У каждого из нас бывают моменты, когда хочется остановиться, 

оглянуться и проверить, насколько мы успешны в профессиональной 

деятельности, востребованы социальным окружением, результативны в 

работе... Но самым главным остаётся вопрос «На своём ли я месте, правильно 

ли когда-то была выбрана профессия?..»  

Мой первый учитель Слюсарева Римма Евгеньевна с первых минут 

пребывания в школе очаровала своей открытостью, добротой, умением 

понять и услышать проблемы каждого ребёнка. Она учила нас, ещё совсем 

неопытных, не только читать, решать и писать, но и ставить перед собой 

грамотные цели и добиваться их осуществления. Римма Евгеньевна 

настолько могла увлечь своим азартом и жизнелюбием, что у меня не было 

даже никаких размышлений и сомнений в выборе будущей профессии: 

появилось непреодолимое желание подражать своему кумиру (обучать кукол, 

сестёр, друзей...).  

Последующая школьная жизнь только укрепила во мне желание сеять 

доброе, светлое, вечное. Этому способствовала школьная творческая 

атмосфера, созданная Педагогами с большой буквы, которые вложили в меня 

такие качества, как: усердие, дисциплинированность и ответственность. 

Учась в педагогическом колледже, позже - в институте, понимала, что 

выбранная профессия очень близка и интересна мне: я могу не только дать 

определённые знания детям, а ещё и учиться у них, таких же 

любознательных и задорных, какой и я была когда-то.  

Теперь, уже имея большой педагогический стаж, всё больше 

понимаю, что быть педагогом - это не только моё детское желание и 

подростковая мечта, но и призвание. Не представляю своей жизни без 

открытых глаз учеников, без их проказ и радостей... Каждый класс - это 
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частица моего сердца, отданного детям, и огромные сердца маленьких 

людей, доверившихся мне в начале своего жизненного пути. 

Считаю, что  классный руководитель – это отдельная категория среди 

педагогов, так как ему нужно не просто передать определённые знания, а 

создать такую обстановку в классном коллективе, где каждому ребёнку будет 

хорошо. Состояние комфорта несёт с собой чувство удовлетворённости 

собственной деятельности, положительные мотивы к её продолжению, что, в 

свою очередь, ведёт к индивидуальному росту воспитанников. 

Неоспоримо, что ценности личности, в первую очередь, формируются в 

семье, но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-

нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере 

образования. Значит в школе должна быть сосредоточена не только 

интеллектуальная, но и духовная, культурная жизнь детей. Огромную роль в 

организации такого пространства играет классный руководитель.  Как гласит 

народная мудрость: «Воспитывая детей, помните, что вы воспитываете 

родителей для своих внуков», поэтому большее внимание необходимо 

уделять духовно-нравственному воспитанию, формированию таких 

ценностных качеств личности, как: честность, правдивость, отзывчивость и 

милосердие. 

 Принцип почтения к тому, кто старше годами, коренится ещё в 

первобытных верованиях. Культ предков - этап духовной жизни, который 

прошли все народы. Почитание старших отражалось в мельчайших 

подробностях быта славян: не садись первым за стол, не бери первым ложку, 

лучший кусок - отцу-кормильцу (а вовсе не детям, как теперь), не говори 

много в присутствии старших. Следовательно, и воспитательная работа в 

классе должна быть разнообразной, содержательной, насыщенной работой 

над осознанием общественных событий и строиться на основе самых 

высоких нравственных отношений. 

И, конечно, нужно иметь много терпения и искренней любви к детям. 

Огонёк добра есть в каждом сердце, и если он горит ярко, то зажигает верой, 
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надеждой и любовью другие сердца. И так происходит из поколения в 

поколение, возвращая нам наше тепло с успехами и доброй памятью наших 

учеников!.. 

 

 

 

 

 

 

 


