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Глядя на своих дочерей, я часто вспоминаю свое детство, школьные 

годы. Особенно часто вспоминаю разговор папы  с мамой на кухне. И хотя я 

тогда была еще совсем маленькой, но уже немного понимала, о чем идет 

речь. В то непростое время 90-х мама переживала о том, что ждет ее детей, 

кем они станут, когда вырастут. А папа, наша опора, всегда твердо повторял: 

«Будущее детей в наших руках». 

 В пятом классе, когда я ходила на танцевальный кружок и мечтала 

стать хореографом, поделилась своей мечтой с папой. Он не засмеялся над 

моими детскими рассуждениями, а серьезно ответил: «Я точно уверен, что 

ты, доча, примешь правильное решение, выбирая свою профессию и судьбу, 

и станешь замечательным человеком, которым будут гордиться не только мы 

с мамой, но и твой муж, и дети. 

 До одиннадцатого класса я продолжала выступать в хореографическом 

ансамбле и не оставляла мечту о поступлении в художественную школу 

танцев. Но судьба сложилась по-иному… 

 Я часто представляю гордость в глазах мамы  от слов моего любимого 

учителя, которая сказала на выпускном вечере, что я обязательно найду свое 

призвание. Я тогда уже твердо знала, что поступлю в педагогический 

колледж… 

  Мне в жизни повезло: у меня прекрасная семья, любимая работа. И 

теперь я с гордостью могу сказать, как папа маме в свое время, что будущее 

моих воспитанников в моих руках. 

  Я воспитатель, и уже семь лет работаю в детском саду с гордым 

названием «Олимпийский». Опыта работы у меня не так много, зато есть 

море позитивных эмоций от улыбок моих ребятишек. И с каждым днем 

осознаю все больше, что хочу всегда быть рядом с маленькими детьми, 

чувствовать, что нужна им, вести их по пути, пока что, маленьких открытий. 

 Они такие разные, мои воспитанники. Я часто задумываюсь о том, 

какое будущее их ждет… 

Шестилетний   Даниил однажды мне сказал, что его 

«гиперреактивность» не дает ему усидеть на месте и доставляет маме много 

хлопот. Я тогда долго смеялась. Зато уверена, что он станет ловким, смелым 

и с азартом будет выполнять  любую работу. 

Есть в моей группе и «тихони». Терпеливо, день за днем, я стараюсь 

найти подход к каждому из них. Вот, например, Райсат замечательно 

чувствует красоту природы, передавая это на бумаге. У девочки явный 

интерес к рисованию! А «будущий архитектор» Николай, шустро превращает  

детали  «ЛЕГО»  в изумительные городки, дома, делает это с таким 



удовольствием, твердо рассуждая о каждой постройке. Вот они – мои 

будущие инженеры и строители! 

 В преддверии  Дня Победы мы с ребятами  и их родителями навестили  

жительницу села Покойного Морозову Марию Никифоровну. С интересом 

мои шестилетки слушали откровенный рассказ Марии Никифоровны 

осироткой жизни в детском доме в военные годы. Особенно страшным 

эпизодом в ее рассказе был момент, когда совсем еще девочка, Маруся 

прятала от немцев в печке своего младшего брата и смогла сохранить ему 

жизнь. Это оставило у детишек неизгладимое впечатление. Еще долго ребята 

задавали мне вопросы о Марии Никифоровне: «А почему они жили в детском 

доме?», «Что случилось с их родным домом?», «Почему бывает война?», 

«Можно ли чем-то помочь бабушке?» Отвечая на эти вопросы, я понимаю, 

что могу быть спокойна за будущее этих детей: у них добрые сердца, в 

которых есть место состраданию и милосердию. 

 Недавно к нам в группу пришел мальчик Дима. И хотя дети стали 

активно его вовлекать в свои игры, он не проявлял большого желания играть, 

старался уединиться. Мне пришлось долго искать к нему «ключик». Я 

заметила, что он увлеченно двигается под музыку, ритмично выполняет 

зарядку. И попросила помочь провести музыкальную гимнастику. И Дима 

откликнулся, «растаял». Так началось наше общение с Димой. Помогло в 

этом мое увлечение танцами. Теперь Дима активный участник танцевальных 

постановок в детском саду, а еще ходит на занятия в музыкальную школу. 

 В октябре мы с ребятами участвовали в конкурсе по Правилам 

Дорожного Движения «Давай дружить, дорога!». И на сцене вмиг мои 

воспитанники превратились в актеров: зайчиков, волчат, тигрят, мышат. 

Какие же они у меня молодцы! Такие разные, неповторимые, повзрослевшие, 

а главное – добрые. Поэтому первое заслуженное место моих ребятишек в 

этом конкурсе для меня – это еще одна моя маленькая победа как 

воспитателя. «Вы у меня талантливые, и такими будете всегда!» - как можно 

чаще повторяю я своим ребятам. 

        Иногда мне кажется, что я еще не повзрослела, так как живу в 

мире Детства. А для того, чтобы остаться в этом мире, нужно искренне 

любить детей и отдавать им свое сердце, в каждом увидеть ту искорку, 

которая должна разгореться. И моя задача – не дать этой искорке угаснуть.  И 

если любовь к детям поможет им стать добрыми людьми -значит, я 

правильно сделала свой выбор. Я живу и расту вместе со своими 

ребятишками и чувствую себя счастливой! 

Очень хочется, чтобы мои воспитанники сделали свой  правильный 

выбор в будущем. 

 

 

 
 


