Эссе "Я- УЧИТЕЛЬ" 
Можно ли пробудить в ученике интерес к школьному предмету? Ученики могут стать нашими друзьями, опорой, продолжателями заветного дела. А могут стать противниками того, к чему мы пытаемся их приучить, что так дорого, ценно. Во все времена дорого и ценно патриотическое воспитание, а начинается оно с малого-уроков по изучению родного края.                                У каждого из нас своя жизнь. Свой круг знакомых, желаний, возможностей, привычек, свой способ существовать в нелегком нынешнем мире. И свои ученики, которым порой не хватает внимания, которым нужно помочь сформировать правильный и добрый взгляд на окружающую их действительность.                                    
Родители стараются подобрать для своих детей необычную школу. Мы сейчас идем к тому, что все меньше будет школ стандартных, таких, что все в них на одну колодку, и все больше появится школ со своей особенностью, где учитель будет детям прежде всего другом. Учитель-друг сможет в процессе учебы не только заинтересовать ученика, но и ненавязчиво развить его коммуникативные навыки. Частое использование игровых методов на уроках помогут детям принимать свой характер, верить в себя, понимать не идеальность всех нас, смелее выражать свое мнение. Взаимопомощь, поддержка других ребят научит любить не только себя, но и общество, ту среду, в которой мы находимся. Учитель-друг любит трудиться сам и вдохновляет на труд своих учеников. Учитель-друг любознателен. Он с большим интересом беседует со своими учениками, ему интересно мнение каждого юного ума. Иногда, во время бесед, учитель с удивлением обнаруживает, что не знал, не видел что-то лежащего на поверхности, а дети открыли ему это. Так учитель переживает чувство глубокого удовлетворения и внутреннего уважения.    
Учитель-друг сосредоточен на изучаемом предмете. Он никогда не переходит на личности, не выясняет отношения с детьми, не сводит с ними счеты. Он открыт к общению, а значит, пребывает с учениками в диалоге: задает вопрос для того, чтобы услышать ответ. Это так же помогает ученику преодолеть свою робость и заинтересоваться предметом, как и игровые методы на уроке со всеми детьми.    
Кем станут наши ученики? Это зависит от нас. От нашей к ним любви, от нашей жизненной позиции, от степени доброты, которую мы проявляем к ним и ко всем остальным людям.
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