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Воскресный вечер. Телевизор, не утоливший моего информационного 

голода и любопытства, безжалостно выключен. Книга уже прочитана. Я 

пытаюсь найти себе занятие по душе, чтобы скоротать этот вечер, 

машинально подхожу к стеллажу с книгами, и на глаза попадается мой 

верный давний друг - дневник… Красивый, с репродукцией картины Карла 

Брюллова на обложке, подаренный мне старшей сестрой на пятнадцатилетие. 

Столько же событий было пережито вместе с моим молчаливым другом!  

Пролистав несколько страниц, повествующих о нежности чувств 

первой влюбленности и несправедливости жизни, я останавливаюсь на 

записи: «2 июля 2001 года. Выбор сделан…». 

Так коротко, в двух словах. А ведь это о том мучительном выборе, 

который я делала в первый месяц после окончания школы.  

Кем быть? Вся моя школьная жизнь была нацелена на то, что я стану 

педагогом. Я твердо знала одно, я не буду ни строителем, ни переводчиком, 

ни журналистом, я буду только учителем! И все же до самого последнего 

момента я сомневалась. Сложнее всего было выбрать педагогическую 

специальность, определиться с факультетом.  Мой выбор определил случай.  

Ожидая своей очереди при подаче документов в приемную комиссию, 

я обратила внимание на маленькую девочку, которая капризничала и мешала 

своей взрослой спутнице заполнять заявление. Забыв о своей цели, я стала 

развлекать малышку, которая вначале приняла меня настороженно, а спустя 

некоторое время с гордостью заявила, что теперь я ее друг. Попрощавшись с 

новоиспеченной подружкой, я решила, что все-таки не зря пришла именно в 

этот вуз и подала документы на факультет дошкольного образования.  

Листаю дальше страницы дневника. Мое внимание привлекает еще 

одна запись: «24 августа 2003 года. Завтра мой первый рабочий день». 

Волею судьбы я пришла работать в детский сад, первыми моими 

воспитанниками стали дети раннего возраста. Помню, что вопросов тогда 

было больше, чем ответов. Какие они? Как они меня встретят, понравлюсь ли 

им я, доверят ли мне, молодому и неопытному воспитателю, своих 

ребятишек мамы? Перед первым рабочим днем я мысленно подбирала 

интересные игры, в которые мы станем играть, и песни, которые я буду им 

петь. Я до сих пор помню то чувство трепетного ожидания чуда встречи с 

моим настоящим, которое одновременно и пугало, и радовало меня. 

И вот новая запись: «1 января 2004 года. Я влюбилась! И схожу с ума 

от тоски и разлуки. Но не по молодому человеку, мой дорогой дневник, а по 

моим любимым воспитанникам. Да, так бывает…» 



Каждый день я не иду на работу, я бегу, бегу навстречу ласковым 

ручкам, обнимающим меня, и невероятно задорным огонькам в глазках моих 

крошек. Время летит незаметно, они уже не плачут по утрам, приходя в 

детский сад, а наоборот, спешат ко мне навстречу. И как становится тепло на 

душе, когда, встречаясь с ними взглядом, я понимаю, что ждали они именно 

меня. 

Прошли годы. И я снова с тобой, мой милый друг. «20 октября 2015 

года. Сказать, что я нашла работу по душе, - ничего не сказать. Я живу, 

дышу и наслаждаюсь каждым мигом, проведенным в детском саду с 

ребятишками». 

Я вернулась в детский сад. Встречаю ли я трудности на своем пути? 

Конечно, и немало, но все они решаются с легкостью и уверенностью. Я 

люблю свою работу, я живу своей профессией. В моей группе много ребят, и 

у каждого свой характер, свои потребности, свой взгляд на то, каким должен 

быть этот мир. Но стоит мне приоткрыть в их сердечки дверцу, впустить туда 

искренний свет большого и светлого чувства, которое может дарить только 

ребенок, я сразу понимаю, что эту дверцу может открыть только настоящий 

Педагог. Педагог, который в каждом ребенке может рассмотреть то, что 

отличает его от других сверстников, заложить чувство любви и уважения к 

окружающему, развить самые лучшие качества души. Я уверена, что, выбрав 

себе в юности этот профессиональный путь, я нашла ту дорогу, которая 

дарит мне радость жизни в профессии, счастье соприкосновения с 

неповторимым миром детства, ежедневного совершенствования и ощущение 

радости ежедневных творческих открытий. Открытий в профессии 

«Воспитатель детского сада». 

Мой милый друг, и снова мы вместе. «9 ноября 2017 года. И вот моя 

первая победа! Я лучший воспитатель города Армавира 2017 года». 

Впереди еще много побед, но самое главное сражение сегодняшнего 

дня я выиграла. Я не просто работаю – я проживаю жизнь. Моя работа не 

начинается с момента прихода в детский сад и не заканчивается, когда я иду 

домой. Я не только воспитываю и учу детей, но и учусь у них. Да, именно так 

дети многому учат меня: искренности, добру, умению дружить. Свет и 

чистота их маленьких душ наполняют и мою взрослую, порой такую 

непростую, жизнь особым ощущением веры и надежды. Дети - часть моей 

жизни, они в моем сердце. И сегодня своим близким и знакомым, 

интересующимся, как сложилась моя жизнь, я с большой гордостью говорю: 

«У меня все отлично, ведь я – педагог, а это значит, что каждый день меня 

ждет награда -  счастливые улыбки моих малышей!»  

PS: 

Перелистываю странички дневника. Не так много их остается, мой 

старый, верный друг. Спасибо тебе за то, что ты хранишь в себе мои тайны, 

сокровенные мысли и самое дорогое, что есть у человека – память… 

 


