
Эссе  участника муниципального конкурса «Педагогический дебют» в 2019 году МБОУ ООШ № 30 имени майора П.Ф.Баштовенко муниципального образования Славянский район Квасова Дмитрия Александровича «Я – учитель.» Если вы удачно выберете труд и вложите в него свою душу, то счастье само вас отыщет. К.Д. Ушинский. Выбор профессии — один из ответственных моментов в жизни человека. При этом происходит  в определенном смысле  программирование его жизни, поскольку трудовая сфера, занимая большой объем времени, оказывает влияние на дальнейшее формирование личности в соответствующем направлении, а также на поведение человека и характер отношений к другим людям и самому себе. Когда я учился в школе, мне нравилось все. И прежде всего то, что в ней работали не только хорошо образованные, но и глубоко нравственные люди. Ведь учителем может быть не просто человек, обладающий какой-то суммой знаний и старающийся передать эти знания ученикам. Учительство – это состояние души, при котором школьные будни и праздники – твоя жизнь. С детства мне полюбился спорт, а каждый урок физкультуры был для меня праздником. Еще я с удовольствием занимался таким видом спорта, как вольная борьба. Принимал участие в школьных, районных, краевых и всероссийских соревнованиях. Мечтал стать учителем. Идеалом были для меня мои тренеры и учителя физической культуры, а также моя мама – учитель начальных классов. Именно они повлияли на выбор моей будущей профессии. После окончания школы не надо было думать, кем быть. Пошел учиться в Славянский Государственный педагогический институт на факультет физической культуры. Окончил институт, отслужил в Вооруженных Силах Российской Федерации. И, наконец, осуществил свою мечту: стал учителем физической культуры в основной общеобразовательной школе №30.  



Учитель по природе своей профессии - Созидатель, Созидатель с большой буквы, ибо творит он Человека. Каким будет этот человек, что после себя оставит - таков и итог профессионального пути педагога. Уметь чувствовать ребенка, уважать его, уважать мнение детского коллектива, строить свою работу таким образом, чтобы дети не чувствовали над собой жесткого контроля и в то же время ощущали поддержку, - суть этической культуры учителя. Считаю, что современный учитель – наставник, друг, воспитатель, профессионал. Урок – основная форма работы учителя. На уроке дети получают не только знания, на уроке формируется человек. Вот это и есть самое главное в работе учителя. Формирование человека. Между учителем и учащимися устанавливаются особые отношения, возникают невидимые нити взаимопонимания. Важно не только, что ты, учитель, сможешь их чему-то полезному научить, важно, чтобы они хотели этому учиться у тебя. Самым ярким примером для ученика является сам учитель. В современном мире большое внимание уделяется здоровому образу жизни, и поэтому главное в моей работе – сбережение и укрепление здоровья детей, создание благоприятных условий для формирования у воспитанников положительного отношения к здоровому образу жизни. Свои уроки я строю так, чтобы каждый ученик стремился к самосовершенствованию своих возможностей. На уроках применяю современные технологии, разные формы работы со школьниками. Но не все дети одинаково физически развиты. К таким детям ищу индивидуальный подход. В своей работе я увидел проблему в том, что не все  учащиеся любят мой предмет. Поэтому я применяю игровые технологии на уроках, чтобы дети шли с удовольствием на занятие.  В 2016 году я вступил в Кубанское казачье общество. С этого же года в рамках внеурочной деятельности веду кружок «Богатыри Кубани». Ученики с интересом и желанием посещают занятия. Они овладевают навыками военной 



подготовки, умеют постоять за себя и других, знают историю, культурные традиции Кубани и казаков через казачьи игры и соревнования. Лев Толстой однажды выразил такую мысль: «Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хорошим учителем. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он — совершенный учитель». Конечно, я еще не считаю себя совершенным учителем, но у меня есть к чему стремиться. Не всегда всё получается, не всегда бывает просто, не всегда всё так, как хотелось бы, но, несмотря ни на что, нужно идти дальше: учить детей и учиться у них…учиться открытости, их детской непосредственности и искренности… Все профессии хороши, а профессия учителя  уникальна. Вряд ли с этим можно поспорить! И я думаю, что сделал правильный выбор в жизни, став учителем.   


