Эссе «Я – педагог»

"Призрачно всё в этом мире бушующем.
Есть только миг, за него и держись.
Есть только миг между прошлым и будущим.
Именно он называется жизнь..."

Есть в мире профессия, которая тоже является ступенькой на этом
пути: от прошлого к будущему. Это профессия педагога. Педагог - немного
волшебник, но только потому, что имеет дело с детьми, в душах которых еще
живут чудеса.
Настоящий педагог не спугнёт чуда, он
разглядит
в крошечном росточке души ребенка удивительный цветок, поможет ему
зацвести, заблагоухать, дать прекрасные плоды.
Педагоги выбирают профессию по-разному: кто-то стремится к этому
с детства, кто-то надеется разрешить таким образом свои проблемы, кто-то
приходит в профессию случайно.
Но люди случайные здесь не задерживаются. Остаются педагогами на
всю жизнь только сильные, добрые, мудрые. Надеюсь, что когда-нибудь так
скажут и обо мне.
В моей жизни есть до сих пор удивительный человек - Любовь
Николаевна Каргина, мой воспитатель. Её жизнь - пример для меня. Наверное,
поэтому, оказавшись перед выбором, кем стать, у меня, пятнадцатилетней
девчонки, даже не возникло сомнений. И я стала воспитателем, как она.
В этом году у меня второй выпуск, и нет большего признания твоей
работы, чем слова благодарности детей и родителей на выпускном. Внезапно
ты осознаёшь, что Саша, Тёма, Ксюша, Игорь, Кирюша уже не придут в
детский сад с утра в хорошем или плохом настроении, они не протянут тебе
свою руку, а ты не погладишь их по голове... Но грусти нет, ведь именно
благодаря тебе они стоят на пороге следующего прекрасного этапа - школьной
жизни, который подарит им достижения, встречи, радости.
И у тебя впереди новые открытия, что принесут с собой малыши,
которые тоже будут считать тебя своей второй мамой. Это их сердца, как не
открытые пока звёзды и планеты,
станут частью Вселенной добра,
благодарности и понимания.
Моё же педагогическое кредо - пусть каждый день закончится
победой над чьей-то бедой или вредной привычкой. Пусть к каждому сердцу
найдется отмычка.
Педагог в своём развитии проходит множество
ступенек: от
знакомства с профессией до педагогического мастерства и новаторства. На
которой из них нахожусь сейчас, решать не мне. Каждый имеет право на
ошибку, и педагог не исключение.
Призрачно всё в этом мире бушующем. Лишь педагог между
прошлым и будущим ...

