Эссе «Я педагог»
Я выросла в большой дружной семье, где царит любовь, понимание и сочувствие друг к
другу. Моя мама работала в детском саду и я часто приходила к ней на работу и
наблюдала за всем. Я всегда хотела работать там же где и моя мама,мне казалось, что
работа с детьми это самая хорошая профессия хоть и одна из нелегких, стремилась быть
похожей на свою маму.
Педагог – это та профессия, о которой я грезила с детских лет. Еще, будучи дошкольницей
у меня была любовь к музыке, твореству, театру ,особенно к кукольному. Я очень
любила читать сказки, стихи и с раннего возраста сочиняла уже свои.
Когда ещѐ была маленькой к нам приходили гости и пока мама накрывала на стол ,я
забирала всех детишек к себе в комнату и развлекала их разными играми.
Я очень полюбила детей и они сами меня находили где бы я не была.
Ведь в этих маленьких чудных глазках столько всего скрыто , внутренний богатый мир ,
который можешь изучать.
Благодаря этой огромной любви к детям я и выбрала эту работу.
Ведь Любовь долготерпит, милосердствует,
не раздражается, не мыслит зла,
покрывает все недостатки детей, всего надеется, все переносит.
Библия 1-е Коринфянам
Дети это наше будущее поколение , все самое лучшее должно быть для них , в процессе
работы я научилась принимать детей такими, какие они есть, быть терпимой к ошибкам
других, но требовательней к самой себе, а главное — бережно относиться к детям.
В детстве я всегда была послушным ребенком для родителей и учителей, ведь очень
важно быть хорошим учеником , для того чтобы стать хорошим педагогом.
Наверное, это и есть моѐ призвание, потому что в другой роли я себя не представляю.
Нелегка педагогическая стезя, много на ней «канав» и «рытвин», но, поверьте, все
забывается, когда видишь сияющие глаза, высохшие слезы, радость на лице ребенка от
маленьких и больших жизненных побед.

