Педагогическое эссе на тему: «Моя профессия - педагог».
Когда я размышляю над этой фразой, почему-то думаю: «А какой же знак
препинания поставить в конце?» Наверное, знак вопроса, потому что я уверена, каждый
педагог задает его себе постоянно, иначе просто нельзя.
Отвечая самой себе на него, прихожу к мнению, пожалуй, можно ответить
утвердительно: «Я учитель». Во-первых, я эту профессию выбрала сознательно, не
представляла себя никем другим, во-вторых, мне очень повезло с наставниками как в
университете, так и в школе, в которую я пришла и работаю. В-третьих, мне очень повезло
с моими учениками, пытливые глаза некоторых поразили меня на первом же уроке и радуют
сейчас, в-четвертых, я поняла сразу же, начав работать учителем, что наша профессия
касается самого главного – маленькой, неокрепшей, формирующейся души ребенка, и
касаться ее нужно только «чистыми руками», полностью погружаясь в мир детства. И
наконец, пусть невелик мой педагогический стаж, всего три года, я ощущаю уверенность,
что я на верном пути. Я учитель! Хочется поставить восклицательный знак, но только в том
случае, если он будет обозначать гордость за великое дело просвещения. Этот
восклицательный знак только профессии, а не мне, так как рановато, но я думаю, что через
несколько лет смогу произнести эту фразу именно так, ведь недаром говорят: «Плох тот
солдат, который не мечтает стать генералом».
Я учитель. Я погружаюсь в прекрасный мир детства, живу в гармонии с собой.
Наша профессия может показаться кому-то будничной: тетради, уроки, журналы. А
по сути своей она радостная, так как с нами самые чистые, порядочные люди – наши дети.
Педагогом нельзя быть по понедельникам и пятницам, только на школьном уроке.
Любить всех учеников, быть внимательным к каждому ребенку, суметь поддержать его в
трудную минуту – все это возможно только по зову сердца. Любить надо не то, что
преподаете, а тех, кому преподаете.
Ни одна профессия, по моему твердому убеждению, не даст мне столько
возможностей для саморазвития, поэтому говоря: «Я учитель», я могу сказать:
Я артист. Моя роль длится не час и не два, а многие годы. Я живу в ней, жертвую
собой ради других.
Я врач. Врач, который лечит не тело, а душу. Многих своих «пациентов» мы лечим
годами, многие не хотят лечиться. Может пройти много лет, когда твой бывший пациент
осознает, что ты дал ему, и скажет «спасибо».
Я строитель. Я строю человеческие судьбы, но не забываю, они не из бетона, а из
хрусталя, одно неверное движение – и вся постройка рухнет.
Я наставник. Направляю своих подопечных, веду за собой в урочной и внеурочной
деятельности.
Я экспериментатор, так как твердо усвоила, что знание — это не конечная цель, а
средство развития личности.
Я верю, что лучший мой урок впереди, и продолжать его будет сама жизнь. И
закончить свое эссе я бы хотела словами Александра Македонского: «Отец дал мне жизнь,
а учитель – бессмертие!»
Для меня все впереди, поэтому в конец фразы – я учитель… я поставила многоточие.
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