
«Учитель создает нацию» - эти известные слова мудрого политика,

национального лидера - Первого Президента Чеченской Республики, Героя

России Ахмата-Хаджи Кадырова день ото дня подтверждают свою

актуальность и как нельзя точно передают суть великой миссии педагога.

Есть чудесный человек, знакомство с которым привело меня в

профессию. Когда – то мой классный руководитель, теперь уже директор,

где я работаю, наставница, талантливая  Магомедова Малкан Маусаровна.

Не хватает слов, чтобы выразить всю свою признательность. И я счастлива,

что на моём жизненном пути встретился такой человек.

Я считаю, что преподаватель должен  быть мудрым наставником,

всегда доброжелательным, чутким и внимательным. Каждый ребёнок

уникален и неповторим, поэтому нахожу время для каждого. Я не только

обучаю детей изобразительному искусству, но и учу познавать мир, жить и

любить, быть честными, добрыми, отзывчивыми и преданными Родине.

              Мне с детьми всегда весело и интересно. Они заражают меня своей

позитивной энергией. Если подумать, откуда столько света и добра, то ответ

будет один – из щедрого сердца, которое наполнено любовью, счастьем,

детской наивностью. И мы должны отвечать им тем же.

Преподаватель должен быть любящим и понимающим своих учеников,

вкладывающим своё сердце в дело, которому посвящают всю свою жизнь.

Порядочность и доброжелательность, простота и мягкость, стремление

проникнуться заботами других, оказать помощь и содействие нуждающимся

– вот что характерно для настоящего преподавателя. 

 И вот я – преподаватель изобразительного искусства, а за спиной так

незаметно промчались 5 лет педагогического стажа. Но, несмотря на это, как

вчера помню, свой первый день моей работы, 1 сентября. После линейки



свой первый урок. Были волнения, как он пройдет: удачно или нет. Ведь от

этого зависела вся моя дальнейшая жизнь и судьба. Помню, как я вошла в

класс, увидела лица ребят, их глаза. И начала разговор вначале о себе, а

потом познакомилась со всеми учащимися. Всё прошло на ура! И тогда я

поняла, что я преподаватель, и дети слушают меня и верят.  Трудно было

сначала, так как не все получалось. Но мне всегда везло на хороших людей.

Моему становлению, как преподавателя изобразительного искусства,

помогали мне мои коллеги Зам. директора детской художественной школы

им. А.А.Ильясова Ильясова Макка Адемовна, талантливый художник

Ильясов Адем Ансарович, член  Союза художников Российской Федерации,

Заслуженный работник культуры РФ.

Став преподавателем изобразительного искусства, я как бы открыла

для себя новую страничку. И эта страница для меня самая увлекательная и

интересная. Преподаватель изобразительного искусства не просто учит

рисовать учеников, а прививает в них положительные качества человека,

воспитывает быть достойными гражданами своей Родины, своего народа.

Как научить ребят любить Родину? Думаю, сердцем и любовью.

Преподаватель  изобразительного искусства, занимает  особое место в

жизни ребенка – знакомит детей с миром искусства. А зачем современному

человеку знать искусство? Что оно дает? В первую очередь искусство

позволяет познать мир, оно имеет дело с тонкими сферами человеческого

сознания и психики, формирует духовный облик наших учеников. Все дети

талантливы. И моя задача - в каждом ребенке увидеть талант и развить его. 

Я считаю, что профессия преподавателя сродни профессии актера —

уж очень тесно переплетаются здесь  человеческие взаимоотношения.

Сколько ролей предстоит сыграть за один день, никогда не знаешь заранее.

Рабочий план, конечно, написан. Казалось бы, все предусмотрено, но

невозможно запланировать, с радостью или грустью придут сегодня мои



учащиеся. А ведь у них все по — настоящему, все как во взрослом мире.

Если я плохо сыграю свою роль, плохой урок жизни получит ребенок. Вот

оно — творчество, вот он — поиск. Нужно призвать мудрость, знания,

умения, опыт, сочувствие, сопереживание, любовь. В моей профессии

любовь, все- таки, главное. Ребенок очень остро чувствуют настоящую

любовь, их невозможно обмануть фальшивой улыбкой, «сладкими» речами.

Преподаватель  должен быть искренним во всех своих проявлениях, не

бояться показаться смешным. Пусть дети чувствуют, что перед ними

партнер, друг, старший товарищ, способный понять и принять каждого со

всеми их индивидуальными особенностями.

Я люблю каждого из своих учеников. Они приходят в класс такими

маленькими, беззащитными, и на протяжении нескольких лет я осторожно

прикасаюсь к детским душам, стараюсь увидеть и развить то главное, что

заложено в каждом. Ежедневный кропотливый труд приносит свои плоды, а

как можно не любить то, что создано тобой! Это счастье для меня, когда

ребенок, приходя в школу, говорит: «Я по тебе скучал!».

Я очень люблю свою работу, и считаю профессию педагога  лучшей

для женщины. Ведь главное качество женщины - материнство. И я

по-матерински стараюсь окружать детей заботой, лаской и вниманием. Я

хочу, чтобы каждое утро начиналось с улыбки ребенка, каждый день

открывал мне и моим учащимся новые возможности, дарил незабываемые

впечатления от общения друг с другом. В ответ от детей получаю новый

заряд позитива, творчества, массу положительных эмоций. 

Я научилась смотреть на мир восторженными глазами детей и

ежедневно просыпаться в ожидании чуда. Многократное проживание

детства позволяет сохранить оптимистический взгляд на жизнь и жить, как

дети, настоящим временем. Им важны твои глаза, твои руки, твой голос, твое

сердце!  Каждый день, я вижу их – красивых и умных, озорных и спокойных,



веселых и стеснительных, все они мои ученики. С моей точки зрения,

преподаватель – это добрый, верный друг, тот, к кому можно обратиться за

помощью. Я очень верю, что мои ученики станут хорошими людьми и

пойдут по жизни уверенным шагом, умея отличать добро и зло, ведь именно

этому я стараюсь их научить через искусство! 

Как все живое тянется к доброму, светлому, так и наши дети любят

тех, кто проявляет к ним материнскую заботу, чьи руки согревают их своим

теплом. Я стремлюсь создать для своих детей атмосферу любви и радости,

сделать их жизнь интересней и содержательней. Я считаю, что

преподаватель должен обладать высокими моральными качествами,

глубокими знаниями, культурой и, конечно, уважением и любовью к людям.

Любовь преподавателя к детям – это любовь не к избранным, а к

каждому ребенку – покладистому и трудному, подвижному и

медлительному, дерзкому и вежливому, застенчивому и бойкому.

Работая в детской художественной школе им.А.А.Ильясова, я ни разу

не усомнилась в выборе своей профессии,  но с каждым годом всё больше

убеждаюсь,  как это нелегко – обучать детей. Тебе верят,  на тебя надеются, 

от тебя ждут понимания и преданности. А ты должен всему этому

соответствовать, быть всегда на высоте. Ведь именно от тебя во многом

зависит то,  какими людьми станут в будущем твои дети. Я могу назвать себя

счастливым человеком, отдающим свои знания, свою энергию, свою любовь

детям. Всё хорошее, доброе, светлое, что есть во мне, я дарю им, своим

ученикам. А взамен я получаю больше: их доверие, откровения, радость,

маленькие тайны и хитрости, а самое главное любовь. 

Быть преподавателем в современных условиях сложно и

ответственно, так как нужны не только всесторонние знания

психологические, педагогические, опыт, но и огромное терпение, постоянно



находиться в творческом поиске, вносить в работу что-то новое. Наша

профессия нужна и даёт обществу детей, подготовленных к дальнейшей

жизни, уверенных в себе, желающих учиться дальше. 

Я горжусь, что причастна к становлению личности, оказанию помощи

родителям в адаптации детей к дальнейшей жизни в современном обществе. 

Я согласна с тем, что есть «Преподаватели» с большой буквы. Это не

всегда обозначает высокий профессионализм, здесь огромную роль играют

ещё и человеческие качества. «Не тот педагог, кто получает воспитание и

образование преподавателя, а тот, у кого есть внутренняя уверенность в том,

что он есть, должен быть и не может быть иным. Эта уверенность

встречается редко и может быть доказана только жертвами, которые человек

приносит своему призванию» (Л.Н.Толстой).

 Кто-то становится педагогом целенаправленно, ещё со школьной

скамьи понимая ценность этой великой профессии и, ставя перед собой цель,

добивается её. 

Для кого-то этот путь нелёгок и тернист. Это ещё раз подтверждает,

что профессия преподаватель – это жизнь, а в жизни всё бывает по-разному.

Но людей, несущих это гордое звание, объединяет одно – они с радостью

отдают своё сердце детям и не мыслят свою жизнь без этого! 

Много профессий на свете, но эту профессию не выбирают, выбирает

ОНА! Случайных людей здесь не бывает, они просто не смогут жить в этом

состоянии. 

Я – Педагог!!! И я горжусь этим!


