Эссе “Мои педагогические находки”
И я мысленно возвращаюсь к своим истокам: под крышу родимого
дома, в родное село, в моё безоблачное детство. Вот рано утром я
просыпаюсь, подбегаю к окошку, вижу высокие горы, вдыхаю прозрачный
свежий воздух, кружусь от избытка чувств! Как же прекрасна жизнь и
очаровательна природа вокруг! Как хорошо и спокойно рядом с мамой
готовить сытный завтрак для отца и брата, заботиться о них! А как
увлекательно с бабушкой разбирать узоры для будущей вышивки или
учиться вязать! Не менее интересно слушать по вечерам сказки и предания
о нартах, мужественных воинах, дружбе, самоотверженности, любви из уст
старого дедушки! Как захватывающе рассказывает отец о своих корнях,
предках, мудрых обычаях и традициях башкирского народа, а я слушаю,
боясь пропустить что-то важное из сказанного!
В школе я познакомилась с богатством и выразительностью родного
языка, с произведениями родных поэтов и писателей и полюбила звучный,
красивый язык навсегда. Через завораживающие танцы, песни, фольклор,
золотое шитьё и рукоделие народных мастериц я познавала мудрость, мечты
и чаяния своего народа. Всё это глубоко запало с детства в душу и вылилось
в любовь к своему краю, народу, обычаям, языку, искусству. Всё это и
определило мой выбор профессии - я стала учителем родного языка и
литературы, чтобы передать подрастающему поколению всё богатство
башкирской культуры.
Путь, по которому я иду, нелегкий, но интересный. Это путь
удивительных совместных открытий, поиск своих истоков, постижение
русской и национальной культуры, обычаев своего народа, народов
республики, народов мира. На этом пути не обойтись без каждодневного
труда, без поиска нового, творческого подхода к уроку. Нашла ли я свое место
в жизни? Думаю, да. Я с удовольствием иду на работу, с радостью встречаю
детей, строю планы на будущее, наше общее будущее – мое и учеников…
Листаю по-прежнему страницы детских сочинений. Вот списанная работа,
вот еще одна.
И как только ухитряются, ведь предлагаю всегда
нестандартные темы, жду оригинальных размышлений. Радуюсь
замечательно сделанной работе, огорчаюсь большому количеству ошибок.
Сегодня мне повезло: несколько сочинений удачных. И я стала немного
счастливее. А мы, учителя, обязательно должны быть счастливыми!
Убеждена, что в школе должны работать только счастливые люди… Для
счастья, по-моему, немногое нужно: иметь дом, семью, работу, возможность
реализоваться. Я счастливая: у меня большая и дружная семья, трое детей, у
меня есть любимая работа, меня любят ученики, уважают и ценят коллеги.

На мне лежит ответственность за воспитание нового поколения России, от
которого зависит судьба нашего Отечества. Возможно, именно мои слова
станут для них главными и в становлении характера, и в выборе
нравственных ценностей, и в поиске жизненного пути. С уверенностью
говорю, что в сердце Учителя всегда должна жить Любовь! Любовь к детям,
любовь к жизни, любовь к своей профессии, любовь к предмету.
Я - Учитель! И в моих руках не только тетрадки, в моих руках – сердца и умы
детей. Верю, что лучший мой урок – впереди. А продолжать его будет сама
жизнь.

