Эссе «Мои педагогические находки»
«Учитель до тех пор учитель, пока он учится».
К.Д. Ушинский.
Образованный человек отличается от необразованного тем, что продолжает считать
свое образование незаконченным.
Поэт живёт в своих произведениях, художник – в картинах, скульптор – в созданных
им творениях. А мой труд будет жить в мыслях и поступках моих учеников. Одно из
важных качеств учителя – способность и желание «расти». Чтобы иметь право учить,
нужно постоянно совершенствоваться.
Учитель –это человек, передающий свой опыт и знания. Однако, если рассмотреть
это понятие шире, становится ясно, что оно заключается не только в обучении
определенным знаниям, но и в воспитании своих учеников. Учитель обязан всегда
оставаться примером. Именно поэтому я считаю, что не каждый может стать учителем,
это дано не всем.
Работа учителя не заканчивается когда он покидает здание школы после уроков, он
должен все время совершенствоваться и расти, только так он сможет воспитать в себе
высокие моральные качества и научить тому же детей. Конечно, первым нашим
учителем становится мама, она учит нас всему, что знает сама. Вскоре нам становится
этого недостаточно и на помощь к маме приходят воспитатели в детском саду, а позже школьные учителя. Даже другие дети в какой-то степени часто становятся нашими
учителями. Мы смотрим, как они себя ведут, как говорят, перенимаем их повадки.
Поэтому в жизни очень важно правильно выбирать себе друзей.
Хочу сказать, что я благодарна судьбе, что попала в школу и стала учителем
русского языка и литературы. Школа – самая удивительная страна, где каждый миг – это
поиск чего-то нового, интересного, здесь некогда скучать, тратить время на пустое,
каждый ученик – мечтатель, исследователь, творец, строитель, а значит, все жители этой
страны в ответе за будущее.
Поэтому здесь уживаются только самые стойкие, самые терпеливые, самые
мужественные, самые искренние, самые ответственные, самые добрые, самые интересные
и самые удивительные люди. И называют их учителями.
Недаром говорят: «Творчество - вот лучший учитель!». Вырастить человека в
полном смысле слова - это значит совершить чудо, и такие чудеса я, обыкновенный
учитель, стараюсь совершать ежедневно, ежечасно, ежеминутно.
Важность профессии учителя сложно переоценить, ведь если он сам не имеет
жизненных ориентиров, то может нанести серьезный вред формированию личности
учеников. Выбирая для себя эту профессию, каждый должен помнить об этом и трижды
подумать, готов ли он взять на себя эту ответственность и сможет ли ее с честью пронести
через всю жизнь.
Вспоминая моих учеников, я хочу им сказать словами великого Александра
Сергеевича Пушкина: «Друзья мои, прекрасен наш союз! Он, как душа, неразделим и
вечен!»

