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        Жизнь человека как произведение искусства, такое же исключительное, 

единственное в своем роде, хрупкое, неповторимое и особенное  творение. 

Каждый человек уникален и, появляясь  на свет, он становится незаменимой 

и необходимой частичкой, сложноустроенного механизма нашей Вселенной. 

И именно в этот момент очень важно, какие люди окажутся рядом с 

человеком  будущего.  И один из этих людей ВОСПИТАТЕЛЬ!  

        ВОСПИТАТЕЛЬ такое простое, но наделяющее большой 

ответственностью, слово. В нашем деле нет места эгоизму,  расчетливости, 

тщеславию, жестокости, пассивности. Наша профессия это выбор души, а не 

разума. Ведь только человек гуманный, благородный, творческий, 

тактичный, доброжелательный, стремящийся к совершенству, 

самоотверженный, с богатым внутренним миром, неистощаемой внутренней 

энергией, а также  немного ребенок в душе сможет познать все азы этой 

профессии. Нельзя не вспомнить слова А. Дистерверга «Воспитателем и 

учителем надо родиться, им руководит прирожденный такт». Перед  людьми, 

решившими стать частью мира детства, фантазии, сказки, стоит нелегкая 

задача: найти особый подход к каждому ребенку, общий язык с ним, познать 

его внутренний мир, помочь найти свой жизненный путь, свое призвание,  

раскрыть в ребенке то ценное, что заложено природой. 

        С детства я, маленькая Виктория-победительница, любящая танцевать, 

петь, вышивать, рисовать, вязать, хотела связать свою жизнь с маленькой 

страной детства, вдохновленная не только примерами мамы и тети, которые 

до сих пор трудятся, помогая «цветочкам жизни» вырасти человеком с 

большой буквы, но и образами педагогов, созданными великими русскими 

писателями, которых объединяли самопожертвование, доброта, увлеченность 

своим делом, чуткость к людям, способность понять особенности детства, 

разделить их сомнения, тревоги и помыслы. А также, ведомая своей 

настольной книгой Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» и 

бессмертными словами писателя «Все мы родом из детства», хотела 

безвозмездно дарить детям свою любовь, заботу, доброту и ласку, сделать 

этот мир лучше, чище, светлее. И вот я молодая и энергичная девушка, 

окончив педагогический колледж, с дипломом в руках, с горячим сердцем в 

груди,  счастливыми  янтарными глазами и девизом «ДЕТИ НАШЕ 

БУДУЩЕЕ», спешила вступить на тропу, озаренную светом своей детской  

мечты.  

        С тех пор минуло пятнадцать лет! Я стала старше, мудрее, сильнее, 

умнее, организованнее! Каждый день, проведенный в детском саду, 

открывает что-то новое, ранее неизвестное, но такое необходимое в работе с 



детьми. Так и хочется воскликнуть, чтоб весь мир услышал: «Удивительное 

рядом, посмотри - только  глазки опусти». Все дети, с которыми я шла рука 

об руку, уникальны, они, как бескрайние пустынные просторы, миновав 

которые, попадаешь в чудесный оазис с животворящими родниками. В 

каждом из них растет незаурядная личность, маленький профессионал,  

которому надо помочь раскрыть свой талант и отпустить в мир новых 

впечатлений, возможностей и перспектив. Так заручившись поддержкой 

родителей, я воспитываю новое поколение врачей, педагогов, художников, 

артистов во благо светлого будущего человечества и меня не покидает 

ощущение, что я - мастер великих, добрых, правильных дел, а это чувство  

бесценно. Конечно же, это очень большой и кропотливый труд, который 

требует колоссальной самоотдачи, постоянной работы над собой, так как я 

являюсь примером для подрастающего поколения, но если человек 

занимается любимым делом, ощущает себя на своем месте, то его старания 

не напрасны. И обязательно спустя годы расцветет роза, в которую я 

вкладывала всю душу. 

         Все знают, что мир это цепочка причинно-следственных отношений. Я, 

руководствуясь своим жизненным опытом и принципом воспитания 

«НАУЧИ, НЕ НАВРЕДИ, ПОЙМИ И ОБНИМИ!», всегда учу ребят 

поступать по совести, как подсказывает сердце, делать добрые дела, которые 

пусть не сразу, а через время и от совершенно другого человека, но 

обязательно вернуться. И я уверена, что такой подход в искусстве 

преподавания главной науки жизни - науки быть человеком, один из самых 

верных. 
 


