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"Если вы удачно выберете труд и вложите в него всю свою душу, то 

счастье само вас отыщет". 

 К.Д. Ушинский 

Я - педагог…Такая простая фраза. Но мне кажется, что те, кто по праву 

может ее произносить, одни из самых счастливых людей на планете. Ведь это 

означает, что они оставляют свое продолжение в многократном повторении. 

Они оставляют след и память в истории. Они помогают в становлении тем, кто 

только начинает свой путь. И к тому же, жизнь людей этой профессии всегда 

увлекательна, динамична, разнообразна. К моему счастью, я принадлежу к этим 

людям. Может, вы поспорите – в этом ли счастье? Возможно, и не в этом. Но 

каждому свое. Да  к тому же, все мы немного педагоги, ведь у большинства из 

нас есть свои дети. 

Как приходят в эту профессию? Судя по знакомым мне педагогам – лишь 

немногие случайно,  большинство осознанно. Думаю, решающий фактор - 

любовь к детям. Любым. Добрым, сложным, больным, здоровым, тихим, 

шустрым. То есть эта любовь должна быть абсолютна. Все остальное можно 

приобрести в ходе работы. Хочу вам рассказать, как пришла в эту профессию я. 

Скорее всего,  помог один счастливый случай – я оказалась в разновозрастной 

группе детского сада. Но, давайте, по порядку. 

Так сложилось, что врачи признали меня часто болеющим ребенком. Одно 

из первых воспоминаний детства: солнечный погожий день, мы с мамой идем в 

санаторную группу детского сада «Василек». Это было настоящим детским 

счастьем - в группе дети разного возраста (как во дворе родного дома), много 

разных игрушек, заботливые и добрые сотрудники. Больше всего меня удивило 

то, как в группе дети постарше ухаживают за малышами. Я очень хотела, что 

бы и мне доверили играть, успокаивать, помогать весело и интересно 



 

 

проводить день, какому-нибудь карапузу. Мечты, как правило, сбываются: к 

выпуску, у меня было уже двое подопечных.  

Думаю, уже тогда я твердо решила стать воспитателем, поэтому после 

школы, без раздумий и сомнений, поступила учиться в педагогический 

колледж. Не удивительно ли, что на данный момент я работаю в том же самом 

детском саду? 

Получив в колледже и  университете богатый запас знаний, я столкнулась 

со своими главными учителями – детьми. Это маленькие моторчики, 

испытывающие на прочность все вокруг. У них огромное желание жить, 

творить, узнавать, создавать,  разрушать стереотипы, достигать и любить. 

Поэтому стойкости, выдержке, бесконечному энтузиазму, искренности, умению 

радоваться мелочам, видеть большое в малом можно научиться только у них. А 

ведь это не мало! 

У такой интересной профессии, как педагог, на мой взгляд, очень важная 

роль - сохранить и обогатить внутренний мир ребенка, создать условия для 

укрепления его физического здоровья. Помочь родителям не потеряться в 

большом потоке информации о воспитании, выбрать верный педагогический 

путь. Это накладывает большой отпечаток на личность педагога. Необходимо 

стремится к совершенству, каждый день стараться жить в гармонии с собой и 

окружающими,  идти в ногу со временем. 

Ни для кого не секрет, что в современном мире существует целый ряд 

проблем. Список достаточно длинный. Это изменение климата, обилие 

информации, ухудшение экологии, снижение уровня патриотизма, падение  

нравственных устоев, ухудшение здоровья человека. Над решением этих 

проблем бьются лучшие умы планеты. Но помочь, может каждый, начав с себя. 

Педагоги же могут внести вклад чуть больший – ведь мы работаем с будущим 

поколением. Необходимо донести до сознания ребенка понимание  хрупкости 

нашей планеты, уникальности каждого человека, неповторимости нашей 

Родины.  



 

 

Есть такая русская поговорка  – "Дерево и учитель познаются по плоду". 

Это значит, что я не могу  себе позволить лениться, перестать учиться, забыть 

об ответственности ни через год, ни через тридцать лет. 

Я часто думаю: смогу ли я? Справлюсь ли? Ведь я соприкасаюсь с самым 

уязвимым и ценным возрастом. Но дети – эти вечные энтузиасты, рассеивают 

мои сомнения. И снова есть силы творить, любить и радоваться жизни. Думаю, 

всем отчаявшимся  можно предложить – поиграйте с ребенком. Искренне, по 

его правилам. И это изменит вашу жизнь, как когда – то изменило мою. 


