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Здравствуй, дорогой Коля. В прошлом письме ты спрашивал у меня совета по 

поводу выбора своего жизненного пути. Я не могу тебе дать однозначный ответ, но 

могу рассказать свою историю, выводы сделаешь сам. 

Недавно, разбирая коробки с журналами, я нашла старый фотоальбом. Как 

много воспоминаний он хранит! Перелистываю его страницы, и фотографии 

оживают в памяти сюжетами и возвращают в яркое прошлое. Вот на снимке 

маленькая голубоглазая девочка собрала вокруг себя соседских ребят и что-то 

увлеченно им рассказывает. Это я. Хорошо помню, как в детстве очень любила 

играть в детский сад, где представляла себя в роли воспитателя: придумывала темы 

для рисунков, помогала друзьям что-то мастерить. Еще мне нравилось 

организовывать с ребятами нашей улицы концерты для родителей: спектакли, 

танцевальные и песенные номера, а в благодарность получать бурю аплодисментов 

от довольных взрослых, их теплые улыбки и веселое настроение. Наверное, уже 

тогда мои родители понимали, какой путь я выберу в дальнейшем. 

Дальше вижу фотографии из детского лагеря, куда мы поехали после учебы на 

практику, и где я впервые ощутила искреннюю радость общения с детьми. Видя их 

горящие от восторга глаза, слыша звонкий смех, я поняла, что никогда уже не смогу 

представить свою жизнь без детей! В душе серьезная, сдержанная, даже немного 

застенчивая, с ними я становилась беззаботным и веселым ребенком, готовым 

поддержать их и поучаствовать в детских забавах. Не перечислить всех наших 

танцев и песен, сценок, поделок, вечеров за задушевными беседами у костра. Но 

общение с детьми – это не только игры и веселье. Иногда приходилось залечивать 

больные коленки, а иногда -  раненую душу. В эти моменты ты, словно настройщик 

сложного музыкального инструмента: любое неосторожное движение -  и нет той 

чистой, прекрасной музыки. И чтобы она вновь зазвучала, нужно уметь чутко 

слышать и отзываться на каждое движение детской души. Тогда я становилась им 

близким другом, сестрой, мамой – дети сами определяли это для себя. Я знаю, ты 

помнишь эти теплые летние вечера, мы о многом с тобой тогда говорили. 

А вот одна из моих самых любимых фотографий: светловолосая девчушка 

пяти лет с доверчивой улыбкой. Это Сашенька. Удивительная девочка. Встреча с 

ней изменила всю мою жизнь. Мне тогда было семнадцать лет. Саша была моей 

соседкой по дому. Поначалу, встречаясь со мной в подъезде или во дворе, она 

хмурила брови и сердилась, а на все мои попытки завязать общение, неизменно 



отворачивалась. Соседи отзывались о девочке, как о скрытной, агрессивной, 

капризной, с кем совершенно невозможно найти общий язык. Но Сашенька мне 

очень нравилась, и мне хотелось общаться с этим ребенком. Я каждый день делала 

новые попытки с ней подружиться, и, наконец, они увенчались успехом. Барьеры 

недоверия были сломлены. Мы стали чаще общаться: много гуляли, играли вместе, 

рисовали, лепили и клеили. От той хмурой, плаксивой и замкнутой девочки не 

осталось и следа. Мне кажется, это был самый смышленый и жизнерадостный 

ребенок из всех, кого я знаю. Она светилась радостью, была очень активной и 

любознательной, но самое главное, она смеялась, и смех этот колокольчиком звучал 

в нашем дворе и в моем сердце. Тогда я поняла всю значимость и силу детства в 

дальнейшей жизни человека. Многие дети в силу различных причин недополучают 

внимание и участие со стороны взрослых. А ведь очень важно, чтобы рядом с 

ребенком были люди, желающие понять, поддержать и направить, научить и 

похвалить, развеселить и успокоить. Общение с Сашей в тот момент жизни дало мне 

многое. Именно это, мой друг, впоследствии и привело меня в детский сад. 

Последние страницы моего альбома заполнены фотографиями, сделанными в 

детском саду. Вот где особый детский мир со своими чудесами и судьбами, первыми 

открытиями и искренней дружбой, важными спорами и веселыми играми. Я каждый 

день живу в детстве. Благодаря детям я заново переживаю те давние эмоции, 

которые испытала в самом начале моего жизненного пути. Это позволяет мне лучше 

понимать их желания, переживания, быть им хорошим другом, помощником и 

проводником в начале знакомства с таким большим и сложным миром. Это такое 

огромное удовольствие: видеть первые успехи детей, помогать им узнавать этот мир, 

отдавать свое тепло души, а взамен заряжаться их энергией и ощущать очарование 

детской непосредственности. Именно в детском саду я всегда чувствую себя 

нужной, значимой и любимой. 

Я прощаюсь с тобой, и напоследок хочу пожелать тебе непременно найти свое 

место в жизни, заниматься любимым делом, быть в согласии с собой и 

окружающими. Выбор жизненного пути нужно делать сердцем, тогда у тебя будет 

стимул все время двигаться вперед, покорять новые вершины, гореть желанием 

стать лучше. Желаю тебе удачи, искренне твоя Анна Андреевна. 


