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Приветствую, Вас мой друг!Если, вы читаете это письмо, значит, Вы, 

его нашли в коробке с «карандашами». 

 Пишет Вам коллега ХХI века из мира современных технологий, новых 

открытий. Меня  очень интересует ответ на вот такой вопрос –«А какой у Вас 

мир? Быть может он ничем значительным и не отличается от моего? А быть 

может…» Это заставляет  только задумываться. Я хочу поделиться с тобой 

тем, что сейчас у нас, а ты потом оставишь послание другому поколению 

мечты и яви.  

Ты представляешь, мой дорогой друг, я  нашла себя в своей профессии 

очень быстро. Задумывалась ли я о своем выборе? Нет.  Это был,скорее всего, 

пример моей бабушки, которая всегда говорит  с большим трепетом, с 

огромным  вдохновением  о своей роли в жизни детей.  Поэтому учеба в 

педагогическом колледже, а затем и в университете стали не забываемыми в 

жизни, так как там я узнала много нового, интересного, что касается моего 

выбора.  

Коллега, а какие ваши дети? Ах!  Об этом я могу лишь  представить 

себе. А у тебя есть уникальная возможность узнать от меня, от очевидца, 

какие наши дети. Они, как стеклышки в калейдоскопе жизни. Каждый из них 

уникален,  со своим собственным «Я», они индивидуальны. Наши дети 

«кнопочные»  мира современных интерактивных технологий. Их очень 

сложно удивить! Поэтому я ищу новые методы приемы работы  с ними, 

которые не заставят  работать, а создадут условия для реализации ребенка как 

личности, которому мы предоставляем право выбора не только деятельности, 

но и способов решения возникших сложных ситуаций. 

В связи с этим, дорогой мой коллега, я постоянно занимаюсь 

саморазвитием, самовоспитанием. Развиваюсь вместе с  детьми. Я 

воспитываю их, а они воспитывают меня. 

Товарищ мой, как здорово осознавать и видеть, как воспринимают тебя 

дети, когда ты заслужил их уважение, когда они приняли тебя в свою 

«группу». Какое прекрасное чувство испытываешь, когда после проведенного 

вместе времени, мои друзья не спешат уходить домой и  бегут ко мне с утра, 

как будто мы  не виделись очень долго. 

Коллега, я хочу спросить, хоть и понимаю, что твоего ответа я не узнаю. 

Какие ваши дети?А нравится ли тебе находиться в мире детства?Что у вас 

нового в процессе обучении и воспитания?Я уверена, ты с легкостью 



ответишь на эти вопросы, только ответы на них узнаю не я, а следующие 

поколения. Мне где то в глубине  души, конечно же, очень хотелось бы узнать 

об этом, но… 

А я хочу тебе пожелать удачи, успехов. Творите добро, помогайте не 

только детишкам, но и их родителям. Желаю, чтобы жизнь у Вас была 

наполнена смыслом. Реально оценивайте возможности своей личности, 

занимайтесь саморазвитием, самовоспитанием.  

Я верю в Вас, мой друг! Вы настоящий мастер своего дела!!! 

Закончить свое письмо хочу словами  из стихотворения поэта Эдуарда 

Асадова: 

Еще вчера, буквально же вчера 

Вы мяч гоняли где-нибудь на даче, 

А вот сейчас судьбу решить пора, 

И надо пробиваться в мастера, 

Такое время, что нельзя иначе. 

 


