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Как вы думаете, какое самое яркое воспоминание детства хранит моя 

память? Мне около трех лет, я просыпаюсь ночью и вижу свою бабушку, 
которая за ситцевой занавеской сидит и проверяет сочинения своих 
учеников. Видимо, эта картинка повторялась очень часто, поэтому врезалась 
в детскую память. Перелистывая страницы своего детства, я понимаю, 
насколько с самого раннего возраста мне была близка профессия педагога. 

Мне очень повезло: я родилась в семье, где образование, наука, 
искусство всегда были в приоритете. Моя бабушка - учитель начальных 
классов, а мама - учитель английского языка. Именно бабушка и мама 
научили меня восхищаться трудом педагога. Вечера превращались в 
педсоветы, на которых советовались, делились опытом и принимали 
решения. Так с самых ранних лет я понимала, что педагог - это не профессия, 
это зов сердца. Поэтому вопрос о выборе профессии был однозначен - 
Учитель! 

Для меня это не просто профессия – это призвание, состояние души, 
образ жизни. Профессия педагога необычна еще тем, что универсальна. 
Учитель должен обладать основами точных, естественных и гуманитарных 
наук, уметь ответить на все детские "почему". Он учит уважению, любви к 
ближнему, вечным ценностям, вкладывает нравственные понятия в души 
своих учеников. Талант учителя заключается в умении передать знания 
другому и делать трудные вещи легкими. Учителем надо родиться. Он 
должен быть сам воспитан, чтобы воспитывать других. Как сказал 
М.Монтень: «Для того, чтобы научить другого, требуется больше ума, чем 
чтобы научиться самому». 

Быть учителем - это призвание, быть хорошим учителем - это талант, 
быть хорошим учителем начальных классов – это талант вдвойне, потому что 
именно этот учитель остается в цепкой памяти маленького ребенка, как 
первый человек, встретившийся на его долгом и порою трудном пути под 
названием «школа». Я уверена, что только искренне любящий детей человек, 
сможет работать в школе. Ведь воспитание ребёнка – это, прежде всего, 
любовь к нему, постоянное и систематическое внимание. На мой взгляд, 
учитель должен быть добрым, открытым, заботливым, проницательным, 
понимающим, интересным человеком. 

Педагогическое кредо нашей семьи: «Учить своих детей так, чтобы 
захотел учиться каждый. Увидеть себя в учениках и помочь им добиться 
того, к чему стремлюсь сама». Иногда меня спрашивают, почему мне 
нравится работать в школе? Думаю, что это то, что я умею делать хорошо. И 
потом, я вижу результат своей работы. А самое главное – горящие глаза 
детей, их радость от встречи с учителем. Все это дает желание ходить на 
работу с удовольствием, придумывать что-то новое и развиваться самой и 
окружающих. 

 


