Педагогическое эссе "Миссия педагога"

С детьми всегда должна быть рядом, 
Даря тепло и согревая взглядом, 
Их в мир прекрасного вести,
И помни заповедь – не навреди!
Первое, что приходит мне в голову, когда слышу фразу - миссия педагога - это образ моей первой учительницы, с которой свела меня судьба в далеком 1980-м году. Умная, понимающая, добрая, любящая нас Евгения Павловна. Даже тогда я маленькая, глупая девочка понимала и чувствовала, какой замечательный человек находится рядом со мной. С годами это понимание только усилилось и возросло многократно. Она была не просто учителем, а настоявшим Педагогом во всем: в преподавании, на переменах, в беседах с родителями, в решении всех наших проблем. Почему я так много говорю о ней? Потому что, общаясь и взрослея рядом с ней, я стала понимать, в каком направлении я должна идти. Конечно, дальше было много всего в жизни: сомнения,  переживания, неуверенность. Но мне в жизни везло на настоящих педагогов. В моем замечательном Несвижском педагогическом училище встретили нас не просто педагоги, а настоявшие друзья и соратники, готовые поддержать и помочь в любую минуту, но если нужно - и спросить по всей строгости. Но вспоминаю я Юлию Павловну- преподавателя русского языка и литературы. Она научила меня уважать ребенка, видеть в нем личность, быть другом и наставником, предъявлять требования и поддержать, помочь, стараясь не навредить. Я думаю, что именно они - эти замечательные педагоги, с достоинством выполнили свою миссию. Помогли мне понять, осознать  какова миссия педагога. 
В моем понимании миссия педагога - это умение ежедневно показывать детям образец достойного поведения, нести знания, мораль, развивать способности и таланты, пробуждать инициативу, любознательность, творчество, стремление быть лидером. Научить детей мечтать, ставить цель и достигать ее. Любое, пусть даже небольшое достижение воспитанника, необходимо поощрять, стимулируя к новым стремлениям и победам.
Профессия учитель (воспитатель) - это эстафетная палочка, которая передается от талантливого педагога к чуткому и талантливому ученику, чтобы в дальнейшем, и он стал значимой фигурой для кого-то.
Я думаю, что невозможно раскрыть понятие миссия педагога, только упомянув трудности, тонкости и особенности этой нелегкой работы, ведь педагог - весьма многозначное понятие само по себе.
Мы, конечно, все разные - у каждого свой подход к детям, свои черты характера, свое мировоззрение.
 Я учитель начальных классов, но волею судьбы и жизненных ситуаций, вот уже шестнадцать лет работаю с дошкольниками. С годами я поняла, что воспитатель - это не просто профессия, это состояние души, призвание, которым обладает далеко не каждый человек. Эта профессия заставляет забыть все проблемы, ощущать себя  энергичной и здоровой, всегда находиться в мире сказочного детства. Именно дошкольный возраст является тем самым временем в жизни маленького человека, когда формируется основа умения общаться, дружить, учиться. А самое главное, что вместе с моими воспитанниками развиваюсь  и я. Мы помогаем и дополняем друг друга: я - ищу новые пути, приобретаю знания, а они - впитывают все, применяют на практике и радуют меня и родителей своими умениями и знаниями. Как точно  сказал о воспитании писатель Эрнст Легуве «Цель воспитания - научить наших детей обходиться без нас». И сейчас, оборачиваясь назад, я вижу своих самых первых детей, которых выпустила из детского сада, им уже девятнадцать лет, взрослые, умные, воспитанные, стремящиеся чего-то добиться в жизни. Может быть это нескромно, но я считаю себя причастной к их преображению и становлению. Ведь пришли они ко мне крохами двухгодовалыми. Я была для них мамой,  защитником, помощником, другом и только потом педагогом.
Каждый день мы вместе с ними взрослели, учились дружить, прощать, читать и писать.  Потом они упорхнули, а ко мне пришли новые «цыплята» и все завертелось по-новому. Я - счастливый педагог. Я, по мере сил, стараюсь сделать все, чтобы воспитать счастливого человека нашего большого общества. И сейчас, когда я встречаю  взрослых выпускников и тех, кто еще учится в школе, я понимаю - вот она моя миссия. 
На свете есть множество миссий,
И в каждой есть прелесть своя.
Но нет благородней, нужней и чудесней,
Той, что выбрала я!
                                                                                              
                                                     
                                                                   



