«Вожатый» - слово гордое, не скажешь как - нибудь
Он, как звезда Полярная укажет верный путь.
Он с детством не прощается, оно с ним навсегда.
Вожатый не профессия - призвание, судьба!

Меня зовут Гринько Ирина Владимировна и мне 31 года. Я родилась в
г. Светлогорске Гомельской области 29 февраля 1988 года.
В 1995 году я пошла в 1 класс СШ № 9 г.Светлогорска. В 2006 году
окончила школу. Как только я переступила школьный порог, я уже точно
знала, что в будущем хочу стать учителем. На протяжении всего обучения в
школе у меня даже не возникало мысли о какой-либо другой профессии. Но
судьба так сложилась, что по наставлению родителей пришлось поступать в
медицинский университет, куда я успешно не поступила. И тогда я решила
настаивать на своем, и на будущий год поступить в педагогический
университет. Целый год, чтобы не утратить свои знания я занималась по
ночам, готовилась к поступлению в педагогический университет. Днем
работала в детском саду. В 2007 году я поступила в Мозырский
государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина по
специальности «Биология. Охрана природы». Выбрав такую специальность, я
смогла совместить любовь к преподаванию и свой любимый предмет.
По окончанию университета я приняла решение связать свою
профессиональную деятельность. Судьба распорядилась так, что я
устроилась в сельскую школу ГУО «Творичевский детский сад – базовая
школа» учителем биологии и химии, где я проработала 6 лет. Из них я 3 года
находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком до 3-ох лет.
В начале 2019 года в моей жизни произошли изменения, и я решила
сменить свою профессию биолога на педагога – организатора. Почему я
выбрала эту профессию? Каждый дорогу жизни выбирает по-своему. Я
работаю в СШ №14 г. Мозыря. Самой лучшей школе города Мозырь. Я
поняла, что профессия педагога-организатора, это постоянное окружение
активных, позитивных, энергичных людей. Мне очень повезло с коллегами,
которые живут в бешенном ритме жизни, способными творить: наравне с
детьми петь, играть, танцевать. Быть педагогом – организатором, означает
быть коллегой самых активных и позитивных людей, знающих и умеющих
сделать жизнь простого человека разнообразной и незабываемой. Хоть я и в
самом начале этого пути, но я хочу продолжать совершенствоваться, копить

знания и творить. Быть педагогом – организатором – это значит успешно
заниматься любимым делом. Дышать творчеством, жить работой, отдыхать
задумками.
Работа с детьми – это очень важная и отвественная работа, требующая
много усилий и терпения, однако тот позитив и радость от общения с детьми
и работы с ними нельзя заменить ничем.
Приходя на работу, я радуюсь каждому дню, ведь каждый день
приносит новые эмоции, пути для творчества и развития.
Подводя итоги, хочется отметить, что работать педагогоморганизатором с одной стороны, очень весело и интересно, а с другой,
ответственно и порой сложно. В свои школьные годы я сама прошла путь от
октябренка до члена БРСМ, поэтому работая с детьми, я стараюсь быть
авторитетом для них, находиться всегда рядом, но в то же время чуть-чуть
впереди.
Для меня педагог-организатор – это в первую очередь лидер. Ведь
именно лидер вдохновляет, руководит, зажигает других энергией. В то же
время быть вожатым – это возможность быть для ребят их старшим другом,
вдохновителем, готовым в любую минуту прийти на помощь, дать учащимся
поверить в себя, в свои силы и возможности. В своей работе я стараюсь
объединить учащихся – ведь только работа в команде, приносит отличные
результаты. Мы с ребятами не собираемся останавливаться на достигнутом.
Идти вперед, и только вперед, совершенствуя и развивая свои творческие,
организаторские,
коммуникативные,
интеллектуальные
и
другие
способности.

