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Эссе «Учитель в моей жизни» 
 

 

     Не помню кто, но кто-то из великих сказал: «Каждый, у кого мы учимся, по праву 

называется нашим Учителем, но не каждый, кто учит нас, достоин этого звания» 

         В моей жизни, как и у каждого человека, есть люди, у которых я чему-либо 

научилась. У одних  я научилась чему-то хорошему и доброму. А есть и такие, общение с 

которыми было для меня горьким, но всѐ-таки уроком. И именно благодаря ТАКИМ 

«учителям» я поняла, как НЕЛЬЗЯ поступать в жизни. И за это им всѐ-таки – спасибо! 

 

     Хорошие, добрые и мудрые учителя в моей жизни – это, конечно, в первую очередь 

мои мама  Валентина Николаевна и папа Владимир Фѐдорович. Именно они научили 

меня быть честной, ответственной, справедливой, пунктуальной, обязательно доводить 

начатое дело до конца и выполнять обещанное.  

      Бабушка Юлия Ивановна научила меня читать и любить книги. И уже в 3 года я 

прочитала букварь. С бабулей мы наизусть учили много стихов. Особенно нам нравились 

басни Крылова. Мы с бабулей очень часто с умилением вспоминали, как по ролям, «с 

выражением»  читали нашу любимую басню «Стрекоза и Муравей»… А ещѐ бабуля 

научила меня вышивать гладью и вязать спицами. 

     Другая бабушка, Мария Андреевна, всю жизнь работала в пекарне – пекла хлеб.  

Поэтому бабушкины пироги всегда просто таяли во рту – настолько нежным было тесто. 

Маленьким, но таким важным хитростям работы с тестом я научилась у бабушки. 

 

     С большой теплотой я вспоминаю и своих школьных учителей. 

Добрейшим и интереснейшим человеком была Жукова Валентина Ивановна, учитель 

русского языка. На еѐ уроках даже очень «слабые» ученики быстро запоминали все 

правила правописания, потому что на каждое она сочиняла стихи, и не запомнить 

правило было просто невозможно! 



     Хабарова Галина Николаевна, учитель литературы, учила нас рассуждать, 

высказывать своѐ мнение и отстаивать свою точку зрения. Очень часто домашним 

заданием было сочинение на тему «Если бы я был …, то…», «Как бы ты поступил на 

месте главного героя» и т. д. Ой, как мы злились таким  частым домашним заданиям! Но 

как же навыки умения рассуждать, сопоставлять факты, фантазировать пригождаются  

мне в работе! 

    Наш классный руководитель, Григорьева Раиса Георгиевна, - строгий, 

требовательный, грамотный, влюблѐнный в математику педагог! Она вела ещѐ и 

математический кружок, который я с удовольствием посещала. С тех  пор я обожаю 

решать разные арифметические и логические задачи. 

    Я очень благодарна  учителю английского языка Ширяевой Капитолине Алексеевне. 

Знаний, полученных на еѐ уроках, мне хватило ещѐ и на то, чтобы помочь выучиться в 

школе моим собственным детям. 

   А ещѐ я признательна учителю труда Семѐновой Вере Ивановне, на чьих уроках мы 

учились шить себе юбки, платья, блузки разных фасонов. Вера Ивановна с радостью 

делилась с нами секретами моделирования, кройки и шитья одежды, а мы, девчонки, с 

удовольствием шили себе разные наряды, а потом устраивали «Показ моды». У такого 

увлечѐнного педагога  не научиться шить было просто невозможно! С тех самых  пор 

одежду  себе ( а после уже и своим детям!) шью сама. А это, помимо огромного 

удовольствия, ещѐ и существенная экономия семейного бюджета. 

 

  Я благодарна своим коллегам и всем людям, которые встречаются на моѐм жизненном 

пути. Ведь у  каждого из них я что-то, да беру в свою «жизненную копилочку».  

 


