Эссе.
Я – педагог.
Я – педагог и горжусь этим. И пусть сегодня эта профессия для многих стала
непрестижной и мало востребованной.
Конечно, работая в школе, не заработаешь капитал, не построишь роскошную виллу на
берегу Средиземного моря. Но зато получишь возможность быть всегда молодой стремящейся
к новым открытиям, потому что твои ученики потребуют от тебя идти вместе с ними в ногу
со временем. Будешь чувствовать всегда себя нужной и значимой – потому что, родители
доверяют тебе самое ценное, и верят, что будущее их детей в надёжных руках.
И пусть порой тяжело и опускаются руки, и кажется, что ты никчемный учитель – все
эти сомнения заставляют тебя искать новые методы, формы, технологии, которые позволят
твоим ученика овладеть качественным образованием.
А когда ты видишь результаты своего труда сначала в правильно выполненных
контрольных работах, потом в успешно сданных экзаменах и в результате встречаешь
взрослого успешного профессионала, то понимаешь, что твой труд не пропал даром.
Сегодня многие молодые люди, закончив педагогический институт не идут работать в
школу, конечно, это плохо, однако с другой стороны это и очень хорошо так как в нашей
профессии не должно быть случайных людей. Ведь учитель это не профессия - это жизнь.
Чужие дети к концу обучения становятся родными. Их беды и неудачи воспринимаешь как
свои.
Ещё я горда тем, что принята в круг профессионалов, единомышленников, которые
всегда поделятся с тобой своим опытом, помогут найти выход из самой безвыходной
ситуации.
В народе говорят «в одну реку дважды не войти» это выражение очень подходит к
учительской работе, так как в ней нет, не может быть шаблонов, и ты находишься в
постоянном поиске нового, что позволяет зажечь в детях живой интерес на уроке при
изучении учебных курсов.
Самым трудным в работе учителя на сегодняшний день является умение учителя
сделать родителей своими единомышленниками. В современном обществе основные силы
родителей направлены на зарабатывание денег, дети уходят на второй план. Всё чаще
учителю приходиться обучать не только детей, но и родителей. А это требует от педагога
знать не только психологические особенности младших школьников, но и взрослых. А так же
владеть навыками дипломатии. Ещё он обязательно должен быть незыблемым лидером,
которому верят и за которым пойдут в огонь и воду, а поэтому учитель не имеет права на
ошибку.
Да это трудно, но вполне возможно ели ты любишь то чем занимаешься, если твоя
работа не наказание, а удовольствие.
И всё же я убеждена, что моя профессия скоро будет самой престижной и
востребованной, ведь без учителя не было бы ни артиста, ни мыслителя.

