
Эссе на тему: 

«Я - учитель»  

 «История не учительница, а надзирательница... Она ничему не учит, а только наказывает 

за незнание уроков». В.О. Ключевский  

Учитель истории, чему он может научить, если согласиться со словами 

Ключевского, наверное, не наступать на одни и те же грабли и по возможности избегать 

ошибок предыдущих поколений. Так возможно думают многие, не считая историю 

серьезным предметом, «не математика же!», забывая, что без истории нет человека, нет 

личности, нет общества, как не может существовать растения без корней, но растению не 

обязательно осознавать свои корни. Человек, если не хочет уподобляться растениям, так или 

иначе задумывается над тем, что же и кто были до него, хотя бы на уровне знания своих 

предков и родословной. 

Особенно важно знание истории сейчас, в наше время, когда за деревьями не видно 

леса. Когда повсюду мы видим искажение истории, намеренное или непреднамеренное, но 

оттого не менее опасное. За примерами и далеко ходить не надо, достаточно видеть то, что 

делает Украина, и некоторые страны Запада, постоянно перекраивая историю второй 

мировой войны. 

Кто-то сказал, что логика и знание истории не спасут. Можно сто тысяч раз 

опровергать лезущую в уши и глаза ложь, но телевизор свое возьмет. Особенно, когда уйдут 

те, кто помнит, а ведь это время близится. Скоро некому будет встать и сказать: «Неправда 

это! Я тогда жил, воевал и снова жил. Не так все было!». Никто уже не скажет: «Слушайте, я 

расскажу вам...» Некому будет служить документальным подтверждением истины, некому 

будет живым словом сражаться против чудовищной лжи. Некому... некому... некому... 

И тогда мы останемся одни. 

Наедине с серым мифом. 

Наедине с теми, кто передергивает и искажает факты в угоду той или иной 

конъюнктуре. Кто вольно или невольно кормит нас отравой. И не всегда эти люди бездарны. 

Но если шулер талантливо передергивает карты, а повар замечательно готовит бледные 

поганки под соусом - тем больше оснований дать им отпор. 

Что мы можем этому противопоставить? Только своё слово. Только единение тех, 

кто думает иначе и не считает возможным отмолчаться. 



Можно и нужно показывать во всей сомнительной красе «разоблачителей», 

создателей и культиваторов «серого мифа», объяснять, что и сколько они имеют с охаивания 

«этой страны», потому что Родины у этой публики нет и быть не может. 

Еще больше нужна правда. Правда архивных документов, фронтовых писем, 

воспоминаний, серьезных, объективных исторических исследований, и они, к счастью, 

имеются, но этого недостаточно. 

Потому что удержать Победу зачастую трудней чем победить -  любой полководец 

знает это. Потому что фашизм под видом политкорректности, медленно просачивается в 

культуру, заставляя сомневаться: а так ли все было? А правильно ли, что все это было 

именно так? А была ли Победа - Победой? А такое ли правое  - Наше Дело? А есть ли 

разница между той и другой стороной? А если нет - правильную ли сторону мы все выбрали? 

Поэтому учителя, учителя истории, обществознания, литературы, кубановедения  

стараются  помочь маленькому человеку, найти себя, пытаться разобраться в том, что 

окружает его в  таком насыщенном информационном мире, где и взрослому ориентироваться 

так непросто, научить его гордиться своей страной и любить ее, как любят мать, не зато, что 

она хорошая или плохая, а за то, что она -  моя мама! 

После окончания университета очень не хотелось идти работать преподавателем, 

казалось, только что, вчерашняя студентка, пусть уже с дипломом, ну чему могу научить 

кого бы то ни было, как я могу сравнить себя с нашими чудесными преподавателями, 

профессорами, кандидатами и докторами наук. Мне бы еще самой – аспирантура, 

кандидатская и вот тогда!  Не сразу пришла  в школу, была и научная работа и 

археологические экспедиции, и преподавание в ВУЗе, но не жалею о своем выборе. Театр 

начинается с вешалки, личность с семьи, образование со школы, недаром дети, даже став 

взрослыми, многие годы помнят свою первую учительницу, своих одноклассников, часто 

забывая своих коллег по недавней работе.  

И теперь, несмотря на трудности, а их поверьте, хватает, несмотря на усталость от 

уроков, я знаю, что каждый день будет не похож на другой, потому что одинаковых уроков 

не бывает, как не бывает одинаковы детей. И каждый день мы вместе учимся, они тоже 

многому учат меня, задавая неожиданные вопросы, рассказывая интересные истории из 

жизни, о которой, мы, взрослые, уже забыли. Говорят, плох тот учитель, которого не 

превзошел ученик, и я надеюсь, что так и будет, пусть не со всеми учениками, но все таки 

будет! 

Кононова Л.А. 


