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Берег моря… Редкие минуты покоя. Люблю бросать камни в воду и 

думать о своем прошлом, настоящем и будущем…  

Морские камни гладкие. Откуда они здесь? Из какого края или с какой 

горы? Как долго обтесывала их вода, оставляя в их форме свой 

неповторимый след? С людьми легче, они все помнят и могут рассказать. Я  

помню свой путь. 

Меня растила мама - учитель. И старшая сетра, тоже учитель, всегда 

была мне примером. Вот и я стала учителем начальных классов. Красный 

диплом, мой первый класс! Радость, ожидания, мечты! И тут же 

разочарования, ошибки. Мой уход из школы, «поиски себя» в другой роли. 

Материнство открыло для меня новый мир – дошкольный. Появилось 

желание опекать малышей, оберегать от проблем, открывать им новый мир. 

И вот я уже воспитатель! Сейчас все это быстро промелькнуло перед 

глазами.  Но меня всегда тянуло к детям. Теперь мне понятно: вода, которая 

меняет форму камня -  это трудности, которые формируют меня.  

Беру в руки камни. Кажется, что все они одинаковые, Приглядываюсь – 

все камни разные, одинаковых нет. Говорят, людей одинаковых тоже не 

найти. А я? Какой из этих камней похож на меня? А вот этот камешек мне 

нравится больше всех. На нем разноцветный узор. Конечно, узор – это 

важно! Люблю творить, придумывать, исполнять разные роли на детских 

праздниках. Хорошо, что в работе могу реализовать все свои интересы и 

увлечения! Отложу этот камешек для себя. Он гладкий, блестящий. 

Мне бывает, трудно в буднях всегда сохранять «блеск», радость (и на 

камнях всегда отражается небо – солнце или темень). Но дети всегда 

помогают забыть о трудностях, о проблемах. У них свои проблемы – «А 

Миша со мной не играет», «Не могу найти свои босоножки!», «А у меня нет 

такой игрушки, я тоже хочу». Глупые проблемы? Нет, я вижу, как важно это 

для них сейчас. Дети просят меня о помощи. Попробую им помочь. У них 

свои мечты и радости: «А знаете, куда я поеду?», «А мне мама купит такую 

куклу!», «А я  поеду в Питер, там много снега! Буду там лежать в палате и 

смотреть на снег!». Скрываю грусть, стараюсь улыбаться и поддерживаю его 

радость: «Я так рада за тебя! А у нас нет снега!». А у некоторых моих деток 

путь  особенно труден. Постоянные больницы, процедуры, врачи, боль. Вот и 

я и забыла о своих проблемах, стараюсь делать так, чтобы для каждого моего 

воспитанника дни в детском саду были радостными, в кругу друзей! Это 

самое важное дело! Бросаю камешек в море. 

Интересно, почему одни – тонут в море незаметно, другие камни 

оставляют след – круги на воде? Какой след оставляют люди после себя? 

Какой след оставлю я? 

Пора идти, много дел! Возьму камешек с собой. Положу на полочку… 

И что же с ним будет? Так и будет лежать, пылиться? Нет, брошу в море! 



Пусть его путь продолжается, как и мой. Сколько оставил кругов? Да, не 

очень много. Мне нужно еще многому учиться. Дети и их родители, они 

такие разные. Как сложно к ним всем найти подход. Но я понимаю, что очень 

важно это сделать! 

 

P.S. Размышляю по пути: а может я бросила камушек как –то не так??? 

Об этом надо подумать…  

  

 

 


