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                                                      Люби, цени своё призванье

                                                     И назначением своим гордись.

                                                    Я так считаю: преподаватель - это звание

                                                    Через него проходит чья-то маленькая жизнь.

             Я, с  самого детства любил слушать музыку,  не разделял на красивую

и не красивую, для меня вся музыка красивая. В детстве слушал как отец

играет на духовом инструменте и сочиняет музыку , и с тех пор хотел тоже

научиться играть на музыкальных  инструментах.  В возрасте 19 лет

поступил в ЧГККИ им. Вахи Татаева в Грозном где моим педагогом был

выдающийся человек, Кушалиев Шамхан Хамидович,  с первых же уроков с

интересом занимался на его парах,  то как он преподносит музыку для

учеников легко и понятно, он говорил на парах: « Что и сам как ученик,

человек должен уметь играть не только свою музыку, но и зарубежную так

только большего опыта наберется, опыта много не бывает всё в жизни

пригодиться». Музыка занимала тогда у меня первое место, старался

обучаться  сам и  помогать одногруппникам .  Шамхан Хамидович обучил

меня многому, в том числе и наставничеству. Многому научился у него, за



что я очень благодарен своему педагогу, тогда я тоже захотел попробовать 

себя в сфере преподавания музыки, все  чему обучил меня мой

преподаватель  пригодилось в жизни. 

           В  2016году, окончив колледж устроился на работу в ДШИ им.

Муслима Магомаева. Вначале казалось сложно, но спустя пару уроков всё

оказалось не таким и сложным как я себе представлял. Коллеги по работе

помогали, давали советы ,что и как, как заинтересовать учеников, Начал

находить общий язык с учениками, всё  чему научил меня мой педагог я

передавал им,  дети с интересом слушали меня. Обучая детей, я и сам начал

набираться педагогического опыта .





             Нравятся слова Д.Сухарева:   « Москва не сразу строилась»-так и

педагог, учится вместе со своими учениками. Счастье человека во многом

зависит от того, какой смысл он вкладывает в свой труд,  свою  работу  и

от-влюбленности в своё дело. Педагог-это волшебник, который открывает

детям дверь в мир музыки. И от того, что знает и умеет педагог зависит и то,

чему и как он научит своих учеников. Педагог- значит любить, понимать и

принимать ученика таким, каков он есть, не подавляя личности,

самостоятельности, активности, уважать право ребёнка быть самим собой.



Педагог-это моё призвание. Со временем смогу дополнить , сказанные мною

выше слова, это только начало. Люблю свою работу, хочется донести

ученикам всё,  чему обучил меня мой любимый педагог, также  передать

опыт ,набранный мной. Работаю второй год всего, всё ещё впереди.  Не могу

не сказать слова, сказанные моим отцом: « Сперва работай на авторитет, 

чтобы потом авторитет работал на тебя».


