Эссе учителя – логопеда
МБОУ города Ростов-на-Дону «Школа №40»
Кравцовой Татьяны Игоревны

«Я – учитель»
«Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают значит - это кому-нибудь нужно?
Значит - кто-то хочет, чтобы они были?..»
Можно считать, что это выражение – моё кредо по жизни. Ведь всё, что
с нами происходит, происходит не просто так. И я в это верю.
Так сложилось, что я – учитель. Учитель-логопед в МБОУ «Школа
№40». Я искренне считаю, что у каждого, выбравшего эту профессию, есть
пример человека или людей, которыми он вдохновляется. И у меня есть
такие люди.
С раннего детства я занималась в Центре внешкольной работы,
посещала множество кружков. Я росла в большом коллективе, с которым мы
часто ездили на различные конкурсы. Мои руководители проделали
огромную работу над преемственностью поколений. С приходом младших
детей

в наш коллектив, я

первый

раз почувствовала, что

такое

ответственность за маленького ребёнка. Мы учили новичков тому, чему
учили нас, делились своим опытом, хотя сами ещё были детьми. Именно с
тех пор во мне загорелся «учительский огонёк». Чем бы я ни занималась, моя
деятельность всегда связана с детьми, для меня это привычно и очень мне
нравится.
К моменту окончания школы я уже знала, что буду поступать в
педагогический институт. Но возник вопрос: «Кем я оттуда выйду?».
Судьбоносной стала встреча с одной девочкой. «Особенной» девочкой. Мне
захотелось помогать таким детям.

И вот, начав свою деятельность в школе как учитель-логопед, я не
только помогаю детям, но и дети помогают мне расти как педагогу. Мне
нравится сталкиваться с некоторыми трудностями и преодолевать их. Это
закаляет, это помогает обрести опыт. Даже сейчас, готовясь к конкурсу
педагогического мастерства, я многому учусь.
Для меня огромной радостью в этой профессии являются результаты
моих учеников, даже небольшие. А когда они сами замечают успех – это
большое счастье!
Я чувствую, что на «своём» месте, в другой профессии себя не
представляю. Как учитель я «зажглась»! Хочу «гореть» долго и быть нужной
своим маленьким ученикам.

