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В своем эссе я бы хотела, по рассуждать о том, что такое учитель и 

какие качествами должен обладать современный учитель, но при этом 

многие молодые учителя могут быть добровольцами (волонтерами). Я 

являюсь волонтером города Волгограда. Об своем опыте и хотелось бы 

рассказать своем эссе. 

Профессия учитель появилась очень давно, тогда когда люди стали 

задумываться о том что им необходимо передавать наколенные  знания. 

Роль педагога в прогрессивном развитии общества значительна хотя бы 

потому, что он воспитывает молодѐжь, формирует поколение, которое 

продолжит дело старших, но уже на более высоком уровне развития 

общества. Так учитель передает знания из поколения в поколения, за счет 

этого человечество не теряет связь с прошлым. Поэтому в какой-то мере 

можно сказать, что педагог формирует будущее общества, будущее его 

науки и культуры.  

Роль добровольцев и их происхождение  берет свое начало тоже 

достаточно давно еще в средние века, когда многие люди помогали друг 

другу безвозмездно. волонтер это тот человек который помогает людям и 

животным просто ради улыбки других людей.  

Я хотела бы рассказать о некоторых мероприятиях в которых я 

принимала участие как волонтер. Например, наиболее интересное 

мероприятие это когда я была волонтером-гидом для детей чарлидерш из 

города Таганрог. Они приехали на соревнование и им было очень 

интересно перед соревнованиями посмотреть наш город и узнать его 

историю. Я провела им автобусную экскурсию с остановками по городу, 

мы останавливались на Мамаевом Кургане. На высоте 102 они 

познакомились с историей этого места и историей города в период 

Сталинградской битвы. Следующая остановка была на вокзале я провела 

экскурсию возле вокзала, рассказала историю вокзала времен войны, 

прошлись по площади павших борцов и т.д.  



Данный опыт проведения экскурсии мне помог приобрести такие 

качества, как уверенность в себе при выступлении  при большой не 

знакомой аудитории. Выработалась сила воли во время не планируемых 

ситуациях, например мне пришлось рассказывать о вокзале и его внешнем 

виде, не смотря на то что здание было на реставрации. Для проведения 

экскурсий необходимо чтобы у человека была хорошая энергия, особенно 

при пеших прогулках.  

Самое важно качество, которое вырабатывается  при занятии 

волонтерством это великодушие к людям.  Все это потому что когда 

человек решает стать волонтером он не думает о своей какой то выгоде, а 

думает о том что ему необходимо помочь другим людям. Многим людям 

нужна помощь бесплатная, а важнее всего та помощь которая идет из 

самого сердца. Сейчас создаются очень много волонтерских центров даже 

в Волгограде, например, "Прорыв", "Волонтеры Победы", "Центр 

молодежной политики " и т.д. Они направлены на помощь людям и 

животным.  

Хочется подвести итог данного эссе и проанализировать еще раз 

выражение: " Воля, энергия, великодушие - составляющее моей силы " . 

Данное высказывание я понимаю следующим образом:  это значит что для  

того чтобы помогать людям нужно иметь три основных качества - это 

воля, энергия и великодушие. Педагог и волонтер они между собой 

похожи тем, что они помогают людям и отдают себя им полностью и 

безвозмездно. Педагог когда любит свою работу он полностью 

растворяется в детях, они для него становятся на столько родными, что он 

считает их родными. когда работает волонтер он тоже растворяется в 

помощи людям, что начинает переживать за чужих людей как за родных. 

Поэтому эти две профессии очень похожи! 


