Е.А.Нестерук, старший воспитатель
МБДОУ «Детский сад №26» г.Воркуты
ТЫ - ПЕДАГОГ, а это многое значит…
«Любой из нас может жить с нежностью в душе
С терпением, с любовью к окружающим
Добродетельно до захода солнца.
И именно в этом состоит подлинный смысл жизни».
Роберд Луис Стивенсон
1. Пришла в детский сад — придай своему лицу умное и благородное выражение.
2. Пусть все манекенщицы мира, увидев твою улыбку, подадут в отставку.
З. Иди на работу с радостью, выходи с работы с приятной усталостью.
4.. Шути до тех пор, пока не научишься.
5. Помни: невнимательный врач может навредить телу больного, невнимательный
педагог - душе ребенка.
6. Входи к детям, точно зная, для чего ты здесь и что будешь делать.
7. Каждый раз, когда тебе хочется командовать детьми, вспомни свое детство и
на всякий случай съешь мороженое.
8. Помни: если твой голос становится угрожающе хриплым, значит, ты делаешь
что-то не то.
9. Высшим проявлением педагогической успешности является улыбка на лицах детей.
1О. Если ты умеешь самый обычный факт преподнести как открытие и добиться
удивления и восторга детей, можешь считать, что главное дело сделано.
11. Если к тебе на занятие пришли «гости», думай только о том, что ты лучший
педагог страны и к тому же замечательная актриса.
12. Люби свою администрацию так же, как она тебя, и ты проживешь долгую и
счастливую педагогическую жизнь.
13. Каждый раз, когда тебе хочется нагрубить кому-нибудь, считай до миллиона.
14. Отдай работе все силы, но, выйдя из детского сада, включись в другую — не менее
прекрасную и полноценную жизнь.
15. Веди счет своим своим удачам, и тогда у тебя их будет с каждым годом все
больше.
1б. Хорошо, если поздним вечером, когда ты вспоминаешь своих воспитанников, лицо
твое озаряется улыбкой.
17.Помни: хорошие педагоги живут долго и почти никогда не болеют.
Любите себя, даря другим теплоту и радость!
Живите в гармонии с самими собой и с окружающими!

