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                                        КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ «ЭССЕ» 

преподавателя ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический 

колледж» Волошиной Альбины Валерьевны 

  

«Мало родиться под счастливой звездой,  

надо еще сделать ее путеводной» 

                                                  Сергей Федин 

 

«Я – педагог…» 

 Перемена между первой и второй сменой… У меня есть пять минут, 

чтобы перевести дух и немного отдохнуть. На миг закрываю глаза, и 

мысли уносят меня в детство…, где я совсем маленькая девочка. Луна ещё 

не взошла, мы с папой лежим на теплой крыше нашего гаража и 

пристально вглядываемся в таинственное лицо ночи – в звездное небо. Как 

же сильно завораживают большие и малые звезды! Как неистово 

приковывают внимание их яркие переливы на иссиня-черном небе! 

Безмолвная летняя ночь. Я отчетливо слышу хриплый голос отца: 

«Звезды…Ты знаешь, они могут рассказать все! Это вечные глаза ночи – 

они многое видели и многое помнят. Они дарят людям свою красоту, 

вселяют в них надежду, вдохновляют и учат мечтать. Звезды – вершители 

наших судеб – и твоей тоже. Посвяти свою жизнь прекрасному, и пусть 

каждый человек почувствует, что встреча с тобой - это большая удача. Ты 

помни, что все люди на земле подобны этим звездам – у каждой свое место 

на ночном небе, свой путь. Какие-то звезды большие и яркие, другие – 

маленькие и тусклые. Одни, не успев появиться на небе, стремительно 

падают на землю, другие же имеют великое предназначение.  И только 

тебе решать, какой звездой хотела бы стать ты». Тогда я не понимала 

мудрые слова отца и только крепче сжимала его мозолистую руку. Такие 

минуты общения были крайне редки, но и запомнились они навсегда!  

 Звенит звонок. Я открываю глаза, и мои 24 звездочки появляются на 

небосклоне студенческой аудитории. Живой и переливчатый взгляд их 

юных  пытливых глаз подобен сверканию ночных сапфиров в темном небе. 

И в этот момент я понимаю, что Полина, Вероника, Алиса, Антон и Роман 

- это моё интеллектуальное созвездие Кассиопея, 5 самых ярких звезд 

нашей студенческой группы. Глазами я ищу созвездие Лиры. Настя, 

Ирина, Диана – яркие звездочки всей нашей группы. Где-то у двери слышу 

оживленный спор представителей созвездия Тельца – символа мужества и 

стойкости духа. И на звездную арену выходят мои спортсмены. Но 

сегодня, да и, впрочем, всегда, моего особого внимания требует 

туманность Андромеды. Это мои маленькие, пока еще неуверенно 

мерцающие звездочки -первокурсники, которые не открыли в себе особых 

талантов, а некоторые учебные и профессиональные  предметы для них 

остаются  еще непостижимы. 
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  Я – педагог. Ещё наши далёкие предки определили мое многовековое 

предназначение в мире. Педагог, как говорили древние греки,  – «ведущий 

ребёнка». Бесспорно и то, что мое место на ночном небе неизменно и 

фатально. Я, как и всё педагогическое сообщество, являюсь неотъемлемой 

частью Полярной звезды, которая расположилась вот уже много столетий 

в созвездии Малой Медведицы. Как известно, своим ярким светом 

Полярная звезда тысячелетиями указывает заблудшему страннику путь 

домой. Путеводная звезда - это звезда, «ведущая ребёнка, студента», 

звезда, которая указывает путь и определяет жизнь студента раз и 

навсегда. Меня начинают одолевать сомнения, смогу ли я стать 

путеводной звездой для моих ребят, таких разных и неповторимых? Дорог 

много, но как выбрать правильный путь? Очевидно, что если студента 

поддерживают, то он отправится в дорогу уверенно. Если студента 

одобряют, он учится нравиться самому себе и ему сопутствует успех. Если 

студента принимают таким, какой он есть, и ценят его индивидуальность, 

он обретает любовь в этом мире.  

 Отрадно отметить, что в моменты растерянности и безысходности я 

нахожусь в кругу единомышленников, в самом центре педагогического 

созвездия неравнодушных к проблемам воспитания и обучения людей. Нас 

объединяет не только профессиональный талант, но и ответственность за 

судьбы  студентов нашей великой страны. Но все ли в мире знают о 

величии России и принимают его? Ответ на данный вопрос я получила, 

когда стала участником программы студенческого обмена с Англией. 

Конец четвертого курса педагогического колледжа, диплом с отличием и 

железное решение – быть педагогом в своем родном педагогическом 

колледже.  

   Находясь вдали от дома, я рассказываю о настоящей России, о ее 

необычайных красотах и самобытности русской культуры, о родном 

Краснодарском крае и о русских людях. 

 «А у Вас есть мечта, Альбина Валерьевна?»- спрашивают меня 

студенты. «Конечно, есть. Я мечтаю побывать в Австралии. Хочу там 

увидеть на ночном небе созвездие Южный Крест, который в России 

наблюдать невозможно». «Но зачем Вам видеть Южный Крест? Ведь в 

России тоже много разных и красивых звезд!» - смеются они. 

 «Да, вы правы, мои дорогие! Я даже и сейчас их вижу.… Но, увидев 

созвездие Южный Крест – символ Веры - я хочу кое – что попросить у 

Вселенной …»  

 «И что же вы хотите попросить у Него?» - уже серьезно 

интересуются они. 

 «Силы духа, мудрости и знаний, чтобы уверенно вести вас по пути 

Света. И каждый раз, устремив свой взор в звездное небо, я могла по-

настоящему любоваться и гордиться яркими звездами великой России, 

которые успешно поднимаются по высоким ступеням жизни, готовы 

преодолевать сложные препятствия, достигают поставленной цели, но всё 
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это путём, не противоречащим голосу совести». так я приближусь к своей 

мечте и реализую себя как педагог Кубани.  

 

 

 

 

 

 

 


