Эссе
«Мои первые шаги в профессии».
Вся гордость учителя в учениках,
в росте посеянных им семян.
Д.И. Менделеев
Мое желание стать учителем физической культуры появилось ещё в детстве: в первом
классе учитель, который преподавал уроки по физической культуре, выбрал наш класс,
чтобы он стал спортивным. Мы учились во вторую смену, урок физической культуры
был последний и учитель оставлял нас на тренировку три раза в неделю. Таким образом,
он приучил нас к систематическим занятиям физической культурой. Учитель был
строгий и добрый одновременно. На каждое свое день рождение он приносил на
тренировку торт, которым он угощал всех нас. Такую традицию и я ввел для своих
учеников. Для меня этот учитель сыграл большую роль как образец для подражания.
После начальной школы мы перешли к другому учителю мастеру спорта по спортивному
ориентированию. Он учил меня никогда не сдаваться, терпеть и преодолевать трудности
и помог поверить в себя. Под его руководством я стал чемпионом южного федерального
округа по спортивному ориентированию и выполнил норматив кандидата в мастера
спорта. И без всяких сомнений после 11 класса я подал документы в Институт
физической культуры и дзюдо в г. Майкопе на отделение «физического воспитания»,
чтобы стать учителем или тренером.
Обучаясь в университете, я понимал, что приобретаю свою будущую профессию. Все
предметы изучал тщательно и старался применить знания сразу же в деле на практике или
в своем тренировочном процессе. Что касается практик в университете! Их было четыре!
На третьем курсе в школе учителем физической культуры, потом в детском летнем лагере
вожатым, практика в спортивной школе тренером по легкой атлетике и выпускная
Дипломная практика - месяц в качестве учителя, настоящего школьного учителя! Как же
это здорово! Все-таки я хочу быть учителем, хорошим учителем!. 26 мая мне предложили
работу в станице Динской и я не раздумывая, приехал!!!
И вот… долгожданное и волнительное 1 сентября 2013 года. Первый урок в качестве
настоящего учителя! Мой первый шаг. Мне не было страшно, я просто чуть-чуть
волновался, но урок прошел отлично! Сделав, этот первый шаг я погрузился, в этот
школьный мир и все закрутилось, уроки, тренировки, соревнования дни проходят не
заметно и время летит в школьных заботах. Вот именно так прошел первый год. Во всех
моих трудностях возникающих в процессе работы мне помогают мои коллеги и
наставники: Путилина Любовь Александровна, Кивгило Таисия Ивановна, Портнов
Александр Семенович и наш Директор Дмитренко Николай Михайлович.
Мое эссе я хочу закончить словами нашего великого писателей и педагога
Л.Н.Толстова: «Не тот учитель, кто получает образование учителя, 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».

