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У меня заболел папа и его отправили на обследование в областной онкологический
центр. На семейном совете решили,что ездить будем по очереди, потому что одной
поездкой лечение не обойдётся. И, как вы думаете, кто поехал первым? Конечно, это я.
И только по одной причине- я свободна!

  

Я абсолютно свободна в передвижениях, потому что бизнес стараюсь строить так,
чтобы он мне не связывал руки. Да и вообще сетевой бизнес предполагает свободный
график и уникальную возможность решать-где вы хотите работать, с кем и когда. И
страшно подумать, что было бы..если бы я тоже работала по найму. И меня не отпустили
бы с работы, как моих брата и сестру.

      

Сегодня я уже дома. Через 10 дней снова ехать. Если никто не сможет из родных-опять
поеду я. Одно только не радует, что совсем не в кайф эта свобода действий в данном
контексте...Хотя я постаралась сделать более комфортным пребывание отца в чужом
городе.

  

Я знаю, что родители не вечны. Маме я не могла дать того, что могу дать сейчас отцу. И
я хочу исполнить свой дочерний долг, хотя бы перед ним. Мы ходили кушать в кафе и
рестораны, что мой отец никогда бы себе не позволил сам. Я была внимательна и более
терпима к отцу. Ведь он как всегда высказывал своё мнение и если раньше я с ним
спорила,то сейчас просто кивала головой соглашаясь, потому что спорить было просто
бесполезно.
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Что для меня ещё было открытием? Я поняла,что сетевой бизнес- это бизнес с
человеческим лицом. Меня встретила моя коллега, тоже 

директор -Елена Соколова, и целых два дня возила меня и папу туда, куда мы её
просили. И делала это совершенно бескорыстно и даже оставила нас ночевать у себя.
Мой папа сказал, что он никогда не жил в такой шикарной "гостинице"! Так же,
благодаря ей мой папа увидел свою сестру, которую не видел много лет. Лена отвезла
нас на самую окраину города, где живёт сестра папы и мы оставили их на пару часов
для беседы после долгих лет разлуки. Лена Соколова- я очень благодарна тебе!

  

Почему я об этом пишу в своём блоге? Когда я работала в школе, очень сложно было
вообще куда либо уехать. Потому что тебя никто не заменит или директор не отпустит.
Моя жизнь зависела от всех, кто был статусом выше чем я, и от того, кого я учила, как ни
странно тоже. Дети не могли остаться без меня, так как смена педагога не всегда
полезна.

  

У меня, однажды, подвернулась в конце сентября горящая путёвка в Сочи, ну по очень
"смешной" цене, а меня директор не отпустил. Аргументировал как то неубедительно,
типа там стреляют и он за меня беспокоится.. Тогда там действительно было неспокойно
в то время. Но я понимала, что это мягкий отказ без объяснения причин. Начальник
всегда прав. А я даже замену нашла себе-договорилась с другим учителем, что она
поработает в две смены. И поездка всего неделю занимала. Так я и не поняла почему он
меня не отпустил. Просто так захотел?

  

И когда я болела, тоже ходила на работу, так как нам доплачивали 10% за отсутствие
больничных. Ужас! И так делали все учителя. Ходили чихали и кашляли на детей, но
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стойко держались за эти 10% надбавки к зарплате. Может и сейчас так до сих пор
ходят?

  

Ленская средняя школа. село Лена. Мои первоклассники. 
Я не говорю о том, что профессия педагога плоха. Она мне очень нравилась. Я любила
своё дело и детишек. Они до сих пор со мной переписываются, хотя я была строгой
учительницей. И звали меня Натальей Леопольдовной, в честь грозного зверя
Леопольда... он и добрый в мультфильме " Про кота Леопольда" и в тоже время хищник
в природе.

  

Эта профессия накладывала очень много ограничений. И в зарплате-ты зарабатываешь
в зависимости от нагрузки, а иногда часов мало и соответственно и денег мало. Ты не
свободен в передвижениях-за тебя решает твой начальник-отпустить или нет. Ты не
можешь одеться как тебе хочется-есть определённый дресс-код. Ты несвободна!

  

Сегодня я хотела бы вести несколько часов в школе для совершенствования своих
навыков. Сейчас, с совершенно другим мировоззрением, мыслю уже по-другому. Раньше
была как все. Считала, что мне кто-то чего-то должен. Государство, начальник,
родители... Теперь я знаю, что это самообман и уход от ответственности. Иллюзия в
которой живут миллионы!

  

В поезде на обратном пути я ехала с педагогом из школы-интернат нашего региона. Он
вёз ребёнка из психиатрической областной больницы обратно в интернат. И я слушала
всё то, что у него наболело на душе. Работа в интернате очень тяжёлая. Дети сложные.
Мальчик практически не сидел на месте и мой попутчик периодически вылавливал его
по вагону.
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Сейчас очень мало идёт в педагогику специалистов. У моего попутчика два взрослых
сына. Оба закончили Педагогический университет. Поработали в педагогике и ушли.
Потому что на такую зарплату не прожить. А он, отец, остался, потому что кроме этого
больше ничего уже и не умеет. И как он говорит-начинать учиться уже поздно. Хотя я с
этим не очень согласна!

  

Видно, что детей он любит. Иначе, давно бы уже своего подопечного "прибил", за такое
поведение. Столько надо было терпения,чтобы

 пацану объяснить то, что ночью нужно спать, а не ходить по вагону. И он очень
лояльно это объяснял, спокойно и без нервов. "Педагог от души" -говорят про таких!

  

Умнейший человек. ДВА высших образования! Он мне сказал, что в их учреждении,
средняя зарплата педагога 9000 рублей. И работает только "старая гвардия", которой
уже идти некуда. Молодёжи нет. Так за 10 лет, что я работаю в сетевом бизнесе в
педагогическом мире абсолютно ничего не изменилось? Вот это печально!

  

Сегодня в новостях господин Медведев задал вопрос: куда деваются тренеры после
окончания вузов? Да туда же..куда и два сына моего попутчика. Они ищут возможности,
которые к сожалению, им не может дать государство. И самое печальное, что не все их
находят! Просто меняют 9000 рублей на 10000 или кому повезёт на 15000 или 20000. А
перспектива? Нет её. Опять иллюзия!

  

Я рада, что я нашла возможность и свой путь в этом мире. Я делаю доброе дело и у меня
есть возможности, деньги и свобода, которая иногда, к сожалению, бывает не в
кайф.....И, не смотря ни на что, я благодарна тому, что я эту возможность повстречала и
у меня свободный бизнес!
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