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 «Воспитание – великое дело:  

им решается участь человека» 

В.Г.Белинский   

 Без чего невозможна жизнь на земле? Конечно же, без воды. Она 

питает, освещает, согревает, охлаждает, утоляет жажду, придаёт силу и 

красоту всему, что её окружает. 

  Без кого не возможна жизнь в детском саду? Конечно же, без 

ребёнка и воспитателя.  Ребёнок - маленький, но стойкий, стремящийся к 

жизни  и познанию мира, росток. Воспитатель - река,  наполненная чистыми 

водами лучших душевных качеств, любовью, дружбой, знаниями, опытом.  

Однажды,  он появляется в жизни детей, согревает  своим теплом и  

вниманием, помогает утолить жажду познания, придаёт уверенность в своих  

силах и возможностях, поддерживает в преодолении трудностей и неудач.

 Воспитатель и есть то живительное вещество, без которого не 

возможна жизнь ребёнка, как растения, которое питает вода, давая 

возможность  расти и развиваться, цвести и благоухать, приносить пользу 

людям. Никто так жадно, с удовольствием не пьёт воду, как маленький 

росток-ребёнок!  Воспитатель - та скрепа, которая соединит вместе всё 

прекрасное, что уже есть в ребёнке и то, лучшее, что он возьмёт из 

окружающего мира.  

На берегу, как не ищи, нельзя найти двух одинаковых камешков. 

Воспитатель постоянно, любым своим делом,  поступком, словом, взглядом 

влияет на личность каждого ребёнка. В каждом из них воспитатель видит 

своё отражение. Как важно смыть всё ненужное, лишнее, при этом оставить, 

то что в дальнейшем даёт право называться Человеком! Как жизненно важно 

при этом не ошибиться! 

 От того, насколько будет чистой и прозрачной вода, зависит сила, 

крепость и красота ребёнка. 

 Что же делать, чтобы вода была таковой?  Как воспитателю остаться 

живительным источником для детей? 

Никогда не останавливаться, стремиться вперёд,  сохранять душевную 

чистоту, питать свои воды новыми источниками, без различий  и исключений 

одаривать своим теплом и светом, отражать в своих водах звёзды детских 

сердец. 

 А ещё,   каждую минуту, каждую секунду трудится над самим собой, 

что бы быть примером не только для детей, но и для взрослых. Находящаяся 

в движении река приносит пользу Всем людям, меняет Мир вокруг себя. 

Река не боится просторов, не боится препятствий, не боится изменить 

своё русло. 

Одним из лучших моментом в моей  жизни,  является тот момент, когда 

волей случая,  имея образование учителя, я переступила порог детского сада. 



Я попала в мир людей,  для которых это не просто профессия - это 

призвание, жизнь, Любовь. Эти люди - запасы чистой воды.  Я горжусь тем, 

что являюсь частью этого мира, и питаю  жаждущие души детей, оставляя в 

них свою частичку;  даю  возможность быть самими собой: неповторимыми и 

уникальными. 

  
 


