В жизни по- разному можно жить,
В горе можно и в радости.
Вовремя есть, вовремя пить….
А можно и так
На рассвете встать
И, помышляя о чуде,
Рукой обнаженной до солнца достать
И подарить его людям.
ЭССЕ
«Мои педагогические находки»
Есть такая легенда. Когда
родился учитель, то к колыбели
его слетелись три феи. «Ты
будешь самым мудрым, -сказала
первая фея, - потому что всю
свою жизнь ты будешь учить
людей». «Ты будешь самым
красивым, - сказала вторая фея, потому что всю свою жизнь ты
будешь окружён молодостью и
красотой». «Ты будешь самым
счастливым, - сказала третья фея,
- потому что это великое чудо и
радость делать счастливыми и
мудрыми других».
И я как учитель татарского
языка и литературы, учу детей быть мудрыми, красивыми, счастливыми.
Говорят, что судьба каждого человека предопределяется на небесах. Я благодарна своей
судьбе, что завела меня она в далеком, да, теперь уже далеком 1995 году в красивое
незнакомое до сих пор село на живописном берегу реки! Могла ли я тогда думать, что это
село Аминево навсегда войдет в мою жизнь? Скорее нет: ведь я ехала в неизведанное,
любуясь чудесным пейзажем, а мысли были о моей предстоящей педагогической
деятельности. Я думала и думала о том, с чего начать возрождение родной татарской
культуры в селе, где уже более полувека не преподавался родной язык? Меня волновали
вопросы: «Смогу ли я научить их тонкостям родного языка? По силам ли развитие и
совершенствование татарской речи у детей, которые учатся по программе русско язычной школы?» Где-то в глубине души я смутно осознавала, что мне помогут принципы
моей деятельности: научить ребенка родному языку, познакомить с родной культурой –
святой долг старшего поколения;
- помоги ученику почувствовать в себе уверенность;
-найди то лучшее, что есть в них, и постарайся развить это.
И вот я в Аминевской школе упорно и терпеливо занимаюсь возрождением и развитием
родной татарской культуры, языка уже 26лет. Аминевские дети и школа навсегда вошли в
мою жизнь. Теперь на моих уроках сидят дети моих выпускников. День бежит за днём,

лето сменяет осень, зиму – весна. Всякий раз, встречая новый день, думаю: что
интересного он принесёт мне? Подарит ли счастливые мгновения общения с моими
учениками? Смогу ли я ответить на их вопросы?
Я люблю свою работу. Внешне наша работа кажется будничной, как у садовника:
бесконечные тетради, журнал, программы, уроки… А по сути своей она радостна и
полезна, преподносит чудные плоды, даёт большую отдачу, потому что мы растим людей,
будущее России. В этом будущем мне тоже предстоит жить. И от того, какими станут эти
дети, зависит не только жизнь страны, но и моя тоже. Я не просто учитель. Я – учитель
родного языка и занимаюсь самым благородным делом: несу знания, способствующие
формированию человека, совершенствуя его умения и навыки при использовании этого
орудия мышления. Ведь без родного языка нет будущего у наших детей и внуков. Я
нисколько не жалею об этом. Я сама выбрала эту дорогу, это – моя судьба.
Я счастлива тем, что у меня есть ученики, которые, начиная с 2004 года, неоднократно
становились и становятся победителями и призерами районного и областного туров
Всероссийской олимпиады. Участие моих воспитанников во Всероссийских и
международных олимпиадах по татарскому языку и литературе, я думаю, отражает
уважение ко мне и языку.
Труд наш не из легких, но я не жалуюсь. “Хорошо там, где нас нет,” – каждый день с
такими оптимистическими мыслями иду в родную школу, где ждет меня любимая работа.
Я счастлива и довольна тем, что у меня есть работа по душе, также есть семья и близкие,
понимающие, насколько эта работа ответственная и серьезная. Поддержка моих коллег,
членов семьи, верящих в меня людей, помогла мне стать победителем в номинации
«Учитель- творец» в районном конкурсе “Учитель года- 2007», стать обладателем Гранта
Губернатора Челябинской области в 2008 году и победителем в областном конкурсе
учителей татарского языка и литературы «Учитель года 2015». Это была не только моя
победа, но и победа моих детей, моей школы, моего района. А за мои личные достижения
и успехи моих учеников в 2018 году я удостоилась награждения Почетной Грамотой
Министерства образования и науки Республики Татарстан в городе Казань. С гордостью и
с волнением вспоминаю о том, что я стою на сцене, и смотрят на меня 700 делегатов
съезда. Я улыбалась, а глаза наполнились слезами. Что творилось у меня в душе, знала
только я сама. Не только «другим», а сама себе доказала, что я чего - то стою и достигла
всего этого. В 2021 году участвовала в региональном конкурсе «Лучшие практики родных
языков» и стала победителем данного конкурса. Благодарна всем: моим ученикам,
коллегам, руководителям.
Какое счастье быть полезным людям!
День прошел. …И классы опустели…
Размышленьям придаюсь опять:
Почему с детишками судьбу связала
И учителем, зачем решила стать?
Почему?.. ответа нет, но знаю,
Что
профессию не выбирала я,
«Будь учителем!»- душа мне подсказала.
Видно, быть с детьми- судьба моя!
Чем могу я оплатить за этот
Драгоценный дар моей судьбы?
Только тем, что я навеки подарила
Детям капельку моей души.

