
Эссе «Я педагог»
Перед каждым из нас вставал очень важный и главный

вопрос  "  Какую выбрать  профессию? Кем я  хочу
стать?".  Все  дороги перед нами были открыты,

но  выбрать  нужно  было  только  одну,
которая  доставляла   радость  и  стала
смыслом всей нашей жизни.   Если человек

полюбит  свою  работу,  то  с  радостью  и
желанием будет успешно работать, творить,
преумножать,  профессионально  будет
расти и добиваться хороших результатов и
успехов,  а  это  и  есть  решение  главного
вопроса  в  выборе  профессии.  От

выполнения  любимого  дела  начинают
"гореть  глаза",  появляется  искра,  душа
наполняется ярким светом.

Лично для меня выбор профессии не  был
принят молниеносно. Я родилась и выросла
в  многодетной  семье  и  очень  рано

научилась нести ответственность за каждого из нас. Любовь, добро, взаимная
поддержка  и  взаимопомощь царила  в  нашей семье.  Уже  в  детские  годы я
помогала близким и соседям с их маленькими детьми, когда их родители были
заняты. Какие это были замечательные времена! Я была просто им нянькой! Я
помню, как мне нравилось с ними играть в прятки, рассказывать сказки. Еще в
детстве твердо решила, что непременно стану работать с маленькими детьми.
Ведь они такие необыкновенные и милые крошки, смотрят тебе в глаза так
искренне и ждут от тебя защиты, понимания, сочувствия, помощи.      Я и
подумать не могла, что воспитатель должен столько уметь делать, проводить
занятия,  организовывать  различные  праздники,  игры.  А  главное,  наверное,
сплотить  детский  коллектив.  Благополучие  детство  и  дальнейшая  судьба
маленького  человека  во  многом зависит  от  мудрости,  огромного  терпения,
заботливого  внимания,  творческого  потенциала  и  профессионального
мастерства  воспитателя.  Главное  -  это  любовь  к  детям,  надо  позволить
каждому  ребенку  быть  самим  собой,  помочь  проявить  все  лучшие  его
качества, научить радоваться каждому дню, найти себя в жизни, выстоять и
победить!

     Профессия "Воспитатель" - почетная, светлая и добрая. Мне очень приято



общаться с моими воспитанниками и их родителями. Я безгранично счастлива
от того, что сделала правильный выбор, что моя профессия нашла меня и я
могу  приносить  пользу  в  воспитании  подрастающего  поколения.  Хочется
сказать огромное спасибо своей доброй маме и моим наставникам, педагогам,
которые  помогли  мне  начать  педагогическую  карьеру!  Мне  действительно
повезло,  потому  что  все  педагоги,  которые  меня  окружают,  действительно
гениальные,  творческие  и  научили  меня  любить  свою  работу  и  детей
искренне, всем сердцем и душой, а иначе никак нельзя! Лично мне важно все,
что волнует, тревожит и радует моих детей. Значит я на правильном и верном
пути!

 


