
Эссе учителя – логопеда МБДОУ д/с №3 Балацкой Елена Валерьевны  

«Я -педагог». 

Среди людей немеркнущих профессий, 

На вечность предъявляющих права, 

Учителям как вдохновенным песням, 

Жить на Земле, пока Земля жива! 

 

       Знаете ли Вы профессию, в которой сочеталось бы милосердие 

медицины, мудрость философии и педагогики, прозорливость психологии, 

творчество и возможность ежедневно исполнять разные роли? 

      Думаю, что все эти качества являются неотъемлемой частью педагога. 

Мучительный вопрос о выборе профессии передо мной не стоял. Уже в 

начальной школе я твердо знала, что свяжу свою школу с преподавательской 

деятельностью. И это благодаря Учителям с большой буквы Ольге 

Иосифовне Юлиной и Надежде Степановне Яровой. Поступила в 

Армавирский государственный педагогический институт на специальность 

«Учитель начальных классов и английского языка». А там, благодаря Ларисе 

Михайловне Машавец, влюбилась в психологию и получила вторую 

специальность «Психолог». И несколько лет, со смешанным чувством 

гордости и сердечной теплоты, вспоминая своих наставников, делилась 

знаниями и любовью к своей профессии, науке со своими студентами и 

ребятами средней школы №5. За 20 лет работы работала в разных 

педагогических должностях. И каждый раз говоря: «Я работаю в должности 

педагога», отмечала и отмечаю слово «должность» от слов «долг», «должна». 

       Обязательно должна помочь детям, у которых появились проблемы в 

процессе формирования речи.  Они мешают нормальному развитию, влияют 

на успеваемость в школе и на становление личности ребенка. 

        Что же нужно сделать, чтобы наши воспитанники были счастливы, 

чувствовали себя благополучно и комфортно? 

      Быть компетентным во всем: 

-уметь систематически эффективно выполнять свою деятельность в любых 

условиях, владеть современными педтехнологиями; 



-постоянно учиться и совершенствовать свое мастерство; 

-представлять из себя интересную личность; 

-Быть образцом для подражания в речи, стиле общения, отношении к жизни 

и к людям. 

       Об этом надо помнить всегда. Ребенка не обманешь. И если вы 

настоящий педагог, то он бежит к вам с радостью. 

Пусть так будет всегда! 

      Я думаю, что доброта, участие, радость, знания, подаренные педагогом, 

способны сделать многое. 

      Желаю всем коллегам стать для своих воспитанников одним из самых 

ярких и светлых воспоминаний детства, как для меня когда-то были мои 

Учителя! Я постараюсь приложить все усилия, чтобы наша профессия обрела 

в обществе былое уважение и почет! 


