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Ранним утром есть волшебный миг, когда отступает ночь, сменяясь 

предрассветными сумерками, и все вокруг замирает, будто готовясь к чуду. 

Я лечу... Высоко поднимаюсь над домами, парками, скверами. Я 

свободно парю в воздухе, а легкий ветерок, как будто, помогает мне. 

Огромные дома сверху кажутся крошечными пятнышками, люди - 

муравьишками, снующими туда-сюда. Всматриваюсь, нет, это не 

муравьишки, а дети в поле, они усердно собирают колоски пшеницы и несут 

их невысокой, худощавой женщине, которая знакомым до боли голосом 

говорит: «Хлеб ржаной, батон и булки не добудешь на прогулке...». Да это же 

моя бабушка - Александра Дмитриевна Виговская. Это она знала много 

стихотворений и учила их со мной и со своими воспитанниками. Она в 60-70 

годы работала заведующей детским садом в селе Новосельское. У нее дома, в 

шкафу, лежала толстая кожаная коричневая папка с детскими работами. 

Александра Дмитриевна очень дорожила ей, о каждой работе и о ребенке, 

который ее сделал, знала все. Подержать эту папку в руках, посмотреть 

детские работы, послушать бабушкины рассказы о них было для меня верхом 

блаженства. Уже тогда я хотела быть педагогом, как бабушка. 

В моих глазах, как в калейдоскопе, промелькнули яркие картинки, и 

вот уже, словно стрекоза, я зависла в воздухе, и пытаюсь рассмотреть, что же 

находится подо мной. 

Голубоглазая, белокурая девчонка, лет семнадцати, аккуратно выводит 

в тетрадке: «Сочинение на тему «Моя будущая профессия». 

«У меня есть мечта - стать педагогом, потому что очень люблю детей, 

их искренние улыбки, светящиеся, яркие, как солнце, глаза, их неугомонность 

и постоянное желание узнавать что- то новое. Кто для меня педагог? - Это 

человек, который готовит будущее, который способен научить учиться 

другого, и который своей жизнью учит детей добру, служению людям, 

справедливости. Мысли великих педагогов изменили мир. Они дали миру 

Эйнштейна, Тимирязева, Павлова… » 

Странно, подумала я, уж очень сильно девчонка мне кого-то 

напоминает и слова хорошо знакомы, но, что это? 

Совсем другая комната, много игрушек, книг, стульчиков и детей. 

Одни - спокойные и серьезные - что- то рассматривают в микроскоп, другие - 

неугомонные непоседы - занимаются на тренажерах. Да это же детский сад! 

Уже знакомая, только немного старше по возрасту, белокурая девушка 

спрашивает: «Вы знаете, какое сердце у динозавра? А как муравьи между 

собой общаются?». Значит, сбылась ее мечта, она стала педагогом! Глаза 

девушки полны любви, теплоты, добра, счастья, уверенности в том, что она на 

своем месте - в мире детей и детства. На душе становится легко, радостно и 



приятно раскинув руки, я лечу выше облаков... 

Вновь, как в калейдоскопе, мелькают яркие картинки, я опять 

рассматриваю то, что находится подо мной. Полянка, толпа ребятишек с 

разноцветными воздушными шарами, светловолосая, невысокого роста 

женщина. «В добрый путь, мои выпускники!- приятным, завораживающим 

голосом говорит она, - Я горжусь вами! Загадайте желание, отпустите шарик в 

небо и оно обязательно исполниться!» Ребята влюбленными глазами смотрят 

на нее, ловят каждое слово и верят ей. Вот - тот момент, ради которого стоило 

упорно трудиться, не жалея сил, гореть и передавать огонь творчества, знаний 

другим, не давая ему потухнуть - подумала она. Шарики взлетают в небо, дети 

смеются, хлопают в ладоши, а женщина украдкой смахивает слезу. 

На город медленно опускается вечер. Где я? 

Знакомая комната, зеркало на стене, женщина устало смотрит в него. 

«Я счастлива? Меня устраивает жизнь, в которой живу? Довольна тем, что у 

меня есть? Правильно ли выбрала дорогу, по которой иду?» - спрашивает она 

себя. Тут же взгляд ее меняется, становится уверенным: «Да, я счастливая!», - 

говорит она. «У меня есть семья, самая лучшая семья, друзья, которые рядом 

со мной в любую минуту, дело, без которого не мыслю свою жизнь. Я люблю 

детей, понимаю и чувствую их внутренний мир, стараюсь передать им не 

только знания, но и нравственный опыт поколений, стараюсь сочетать в себе 

строгость и доброту, помогаю своим воспитанникам быть самостоятельными. 

Кто же я?..» 

...Кто-то нежно коснулся моей руки: «Просыпайся, уже утро». Я 

открыла глаза и сон растаял. Я поняла: та девчонка, девушка, женщина - ЭТО 

Я! 

«Я - педагог!» - произнесла я вслух, радуясь новому дню. 

 


