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Я – ПЕДАГОГ 

 

Едешь из города по длинному коридору, окаймлённому с обеих 

сторон берёзовым лесом. Через шесть километров въезжаешь в село. 

Первое, что бросается в глаза – белокаменная церковь на холме, словно 

подпирает небесный свод. Сегодня пасмурно. А в солнечную погоду так и 

играют золотые купола, купаясь в лазури неба, будто псалмы поют, а 

воробьишки да голуби те песни разносят по округе, и на сердце становится 

тепло и спокойно.  

Моё село, наверное, обычное российское село, каких много в нашем 

огромном государстве. Но для меня оно единственное и любимое, потому 

что здесь мой дом: здесь когда-то я нашла свою любовь, здесь родились и 

выросли двое моих сыновей.  Здесь я занимаюсь любимым делом – учу 

детей в школе, в той самой, в которой училась сама. Здесь всё для меня 

знакомое, можно сказать, родное, и я благодарна за это судьбе. Я 

счастливый человек! 

Стать счастливыми и успешными на своей земле должны и мои 

школьники, а иначе, как мне кажется, вообще нет смысла ни в моей работе, 

ни в самой жизни. Помочь ребёнку занять достойное место в социуме, 

осознать своё предназначение в наше непростое время – это и есть цель 

любого педагога. Что же нужно сделать для этого? Не самый простой 

вопрос, верно? Безусловно, надо быть профессионалом своего дела: знать 

и применять на практике те технологии, методики, диагностики и другие 

умения и навыки, которые получила в университете или в процессе 

самообразования. Но этого, конечно, мало. Необходимо ежедневно 

расширять кругозор обучающихся, показывать им, как много в мире 

интересного, необычного, манящего! Как здорово и интересно жить на 

свете! 
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Очень важно научить младших школьников красиво и грамотно 

писать, вдумчиво и выразительно читать, логически мыслить, выполнять 

достаточно сложные математические задания. Но не менее важно привить 

им усердие и любовь к труду, особенно в наших сельских условиях 

проживания. Ведь так много житейской мудрости в работе на 

приусадебных участках: выращивать цветы и овощи, радуясь дождю и 

радуге, проявляя усердие и терпение; собирать урожай, гордясь 

результатом своих трудов. Уважение к чужому труду в селе привить тоже 

легко, ведь рядом живут трактористы, комбайнеры, доярки, агрономы и 

зоотехники. Как важна и трудна работа сельских тружеников, дети знают с 

раннего возраста. Надо лишь напоминать им об этом, рассказывая о 

земляках-односельчанах. 

Красоту родного края постигаем на уроках физической культуры. 

Ведь как хорош смешанный берёзово-сосновый лес, когда катишь по 

лыжной трассе, постигая нелёгкую науку лыжников! И здесь же 

рассказываешь про знаменитую Галину Кулакову, которая, можно сказать, 

приехала из деревни и стала чемпионкой! Да, мало ли чемпионов вышло из 

российских глубинок?! Вот и вкладываю в детские души мысль, что где бы 

ни родился человек, главное – быть целеустремлённым, трудиться, верить 

в себя и свою мечту, и всё получится. 

В весенний и летний период мои воспитанники изучают природу 

родного края, её историю, учатся заботиться и беречь её богатства, 

участвуя в краеведческих, экологических, трудовых мероприятиях 

различного уровня, с удовольствием ходят в походы и на туристические 

слёты. 

 Сотрудничество с социальными партнёрами (Дом культуры, 

сельская библиотека, храм Во имя Святой Троицы), родителями, 

коллегами помогает мне обогащать свой профессиональный уровень, а 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ЭССЕ «Я - ПЕДАГОГ» 
ЗЛОБИНА АЛЁНА ЯКОВЛЕВНА 

 

 
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 
WWW.S-BA.RU 

также воспитывать мировоззрение, расширять кругозор, повышать уровень 

интеллекта моих воспитанников, формировать умение общаться детей как 

друг с другом, так и со взрослыми.  

Таким образом, размышляя о профессии педагога, учителя, я пришла 

к выводу, что моя профессия одна из самых нужных, ибо каждый день 

помимо знаний я вкладываю в детские души любовь к родному краю, к 

своей семье, к людям, которые нас окружают, любовь к самой жизни, - 

потому что только это чувство делает человека счастливым и успешным. 

   


