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ЭССЕ «ФОРМУЛА УЧИТЕЛЬСКОГО СЧАСТЬЯ» 

 

Для каждого человека формула счастья своя. У каждого в жизни есть шанс 

стать счастливым и использовать этот шанс, значит, открыть для себя формулу 

счастья. А в чем счастье учителя? За годы работы в школе я ее вывела, она со-

стоит из трех слагаемых: Вера. Надежда. Любовь. На мой взгляд, эти слова 

очень точно отражают внутренний мир учителя. Ведь каждый учитель верит, 

надеется на лучшее, любит…  

Первое слагаемое – это Вера, Вера в себя, в свое дело. Вспоминаю своё 

детство. Сколько помню себя, всегда любила играть в «учителя»: у меня был 

свой «класс», дети - «игрушки», дверь и пол служили мне доской. В нашем до-

ме собирались все соседские ребятишки, и я была их учителем. «Я хочу стать 

учительницей…» именно так начиналось сочинение, которое я написала, когда 

была ученицей 6 класса Гусинобродской школы № 18». После окончания шко-

лы у меня не было «трёх дорог», я твёрдо знала, что буду учителем! С 1993 года 

я открываю двери в школу. Школа, просто здание, где я провожу свое рабочее 

время? Нет!!! Это не просто здание, это необыкновенный мир со своими горе-

стями и радостями, печалями и восторгом, поисками и постоянным творче-

ством! Сбылась моя детская мечта! Позади более двадцати лет работы в школе 

учителем математики, заместителем, директором. Все это время я иду к учени-

кам, вижу их милые лица. Ни один класс не повторяет другой. Более того, один 

и тот же класс неоднороден, в нем происходят события, меняются настроения, 

увлечения в течение четверти, одного дня и даже урока. В течение этого време-

ни я обучала детей, и сама многому училась у них. Шаг за шагом, год за годом 

мы с ребятами шли к знаниям, победам, медалям, к пониманию «что такое хо-
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рошо, а что такое плохо». Согласна с высказыванием двадцать восьмого прези-

дента США Вудро Вильсоном «Мы должны сами верить в то, чему учим наших 

детей».  

Да, очень важно, знает ли ребенок таблицу умножения, умеет ли решать 

задачи. Но еще важнее, на мой взгляд, каким будет ребенок, когда он вырастет? 

Сможет ли он сам найти пути решения задач, поставленных перед ним не толь-

ко на уроке математики, но и в жизни? Будет ли «звездочкой» или растворится 

в толпе? В работе с детьми главное для меня заключается в том, чтобы помочь 

ученикам пройти трудный путь становления. Не сформировать личность, а со-

здать условия для реализации ее способностей, не указать проторенный путь 

познания, а помочь найти свою, пусть даже труднопроходимую тропу, помочь 

преодолеть ее, вовремя подставив плечо. Но как это сделать? Этот вопрос я 

ставлю перед каждым новым уроком. Для того, чтобы вовлечь ученика в позна-

вательную деятельность, есть только одно средство - интерес, который я фор-

мирую через содержание учебного материала, через необычные формы уроков, 

внеклассные мероприятия, через приближение изучаемого материала к жизнен-

ному опыту ребенка. Я мысленно в голове «прокручиваю» приемы, с помощью 

которых завтра буду объяснять новый материал и, надеюсь, он будет усвоен. 

Ведь как сказал французский писатель и политический деятель Луи Арагон 

«Учить - значить вселять надежду». Итак, второе слагаемое учительского сча-

стья - Надежда.  

Вера и надежда помогли мне найти мое призвание. Я счастливый человек, 

потому что утром с радостью иду в школу, чтобы вновь встретиться с моими 

учениками, их родителями, коллегами - единомышленниками, живущими со 

мной в одном ритме жизни. Я счастливый человек, потому что меня окружают 

замечательные люди: мама, муж, сын, родственники, друзья. Я счастливый че-

ловек, потому что люблю. Люблю детей, люблю свою работу, люблю жизнь! 

Считаю, что это еще одно слагаемое учительского счастья.  
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Для меня формула счастья выведена и работает: «Учительское счастье» = 

«Вера» + «Надежда» + «Любовь». Но я не останавливаюсь на достигнутом и 

продолжаю искать неизвестные «известные» слагаемые в ней.  

P.S. Известный педагог К.Д. Ушинский сказал: «Если вы удачно выберете 

труд и вложите в него свою душу, то счастье само вас отыщет».  

И, кажется, оно меня нашло……...  


