
 Оставить себя в другом человеке … 

 

Человек рождается не для того,  
чтобы бесследно исчезнуть никому не известной пылинкой.  

Человек рождается для того, чтобы оставить по себе след – вечный.  
В. А. Сухомлинский 

 

     Как часто мы размышляем о том, зачем человек рождается и живет? Ответ на 
этот вопрос испокон веков искали как великие философы, так и простые люди. 
Самая прекрасная беззаботная пора – детство. В детстве мы мечтали быть 
космонавтами, пиратами, феями, балеринами, певицами, моделями. Играли  в 
звёздные войны, путешествовали  по разным мирам, мечтали, фантазировали.  В 
нашей голове роились тысячи удивительных идей, но ни кто из нас не задумывался 
над тем, зачем мы живём на этой Земле.  
     Быстро пролетели детские годы. Вот и школьная пора позади. На пороге юности, 
перед каждым из нас встал вопрос: «Кем быть? Куда пойти учиться? Каково моё 
предназначение? В чем смысл жизни?». 
     Изучая историю, литературу, я всегда восторгалась великими людьми, которые 
внесли огромный вклад в развитие своей страны, цивилизации, мира – это  Дмитрий 
Менделеев,  Леонардо да Винчи, Александр Сергеевич Пушкин, Альберт Эйнштейн, 
Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Майя Плисецкая и многие другие. И мне, 
конечно, очень хотелось добиться успехов во взрослой жизни, прославить своё имя, 
порадовать родителей. 
    После окончания школы все дороги передо мной были открыты, но выбрать, всё-
таки, нужно было только одну, которая доставляла бы радость и стала смыслом 
всей моей жизни. Я реально понимала, что не смогу полететь в космос, не смогу 
попасть ни в Книгу Рекордов Гиннесса, ни в другой список уникальных людей. Да и  
не так важна масштабность твоего поступка, важно то, какую пользу ты принесешь 
окружающим.  
     Как оказалось, для меня выбор профессии был заложен ещё в далёком детстве, 
подсознательно. Родилась я в сельской местности, в семье простых рабочих. 
Любовь, доброта, взаимная поддержка и взаимопомощь царили в нашей семье. Так 
как я была старшим ребёнком, очень рано  научилась нести ответственность за себя 
и младшего брата. Уже в детские годы помогала близким и соседям, присматривая 
за их маленькими детьми, когда родители были заняты на работе и по хозяйству. 
Какие это были замечательные и удивительные времена! Я была для них не просто 
нянькой! Я была для них наставником, воспитателем, другом. Я входила в жизнь 
ребёнка и его семьи как самый близкий и значимый человек. Родители доверяли мне 
самое дорогое, что у них есть – своих детей. Дети любили и уважали меня. А я, 
принимая из трепетных родительских рук  их маленькое чудо, уже тогда осознавала 
всю  ответственность, которую беру на свои плечи. Я помню, как нам нравилось с 
детьми играть в прятки, салочки, классики, мастерить самодельные игрушки. Я с 
огромным удовольствием рассказывала им необыкновенные сказки, которые 
слышала от своей бабушки, мы устраивали театрализованные представления, 
ходили в походы, трудились в огороде. Это была настоящая маленькая жизнь, в 
которой всем было хорошо. Ещё в детстве твёрдо решила, что непременно стану 
работать только с маленькими детьми. Ведь они такие необыкновенные и милые 
крошки, смотрят тебе в глаза так искренно и ждут от тебя защиты, понимания, 
сочувствия, помощи во всём подражая тебе.  
     Повзрослев,  я поняла: вот оно, то любимое дело, которое наполнит меня 
радостью, вдохновением и позволит получить наслаждение, реализовать свои 



знания, таланты, замыслы и мечты в другом человеке. Потом был педагогический 
институт, годы учёбы в котором только укрепил и уверенность в правильном выборе 
жизненного пути.  
     Сегодня я воспитатель с десятилетним стажем работы. Для меня профессия 
воспитатель – это моя жизнь, моя судьба. Да, именно судьба. Я считаю, что 
работать воспитателем – это прекрасно, потому что именно воспитатель 
закладывает в детские души ростки будущих личностей, поддерживая их своей 
любовью, отдавая им, этим неугомонным созданиям, знания, умения, тепло своего 
сердца. 

Кто – то возможно улыбнётся, услышав, кем я работаю, кто-то пожалеет, кто-то 
покачает головой: «Ну и работу себе выбрала….» Да, я воспитатель детского сада и 
горжусь своей профессией, горжусь тем, что мои бывшие воспитанники растут 
хорошими людьми, при встрече всегда улыбаются, здороваются, стараются 
поделиться своими новостями, достижениями. Горжусь тем, что вижу в них частичку 
себя. Как говорил В. А. Сухомлинский: «От того, как пройдёт детство, кто будет вести 
ребёнка за руку в детские годы, что вложат в его разум и сердце – от этого будет 
зависеть, каким человеком станет сегодняшний малыш». 
     Я очень люблю притчу от Шалвы Амонашвили «Дай жизнь своим берегам», в 
которой говорится о речке, текущей по пустыне. Речка была маленькая, но возле её 
берегов процветала жизнь: распускались цветы, шуршала трава, пели птички, ивы 
опускали свои длинные ветви и ласкали её. Речка радовалась жизни вокруг себя, и 
ей казалось, что всюду всё было так же чудесно. Однажды ночью подползла к ней 
змея и прошипела: 
— Ты тут радуешься, а чуть поодаль от твоих берегов всё гибнет от зноя. 
Речка опечалилась. 
— Как мне помочь пустыне? 
— Спроси у человека, — ответила змея. 
Утром человек выслушал речку. 
— Хорошо, — сказал он, — я знаю, что делать. 
Взял он кирку и, недолго думая, прорыл от берегов речки множество канав по 
пустыне. В них вода от речки ушла в песок, а по берегам, где она уже не могла течь, 
всё высохло. 
Ещё больше опечалилась речка. Прилетела к ней райская птичка. 
— Что с тобой? — спросила она. 
Рассказала ей речка о своей печали. Тогда сказала райская птичка: 
— Ты не для того родилась, чтобы орошать всю пустыню. Это тебе не под силу. 
Вернись в своё русло и дай жизнь своим берегам. 
— Но меня печалит пустыня. 
—Ты радуйся жизни своих берегов, но печалься из-за выжженной пустыни. Радость 
укрепит твои силы, а печаль твоя притянет людской взор, и народ, увидев жизнь 
твоих берегов, поймёт, как можно оживить всю пустыню. Вот твоё предназначение. 
     Потекла речка опять по своему руслу и понесла с собой радость, что даёт жизнь 
своим берегам, и печаль, что не может оживить всю пустыню. 
     Я чувствую себя той маленькой речкой, текущей по пустыне, питающей 
живительной влагой свои берега, дарящей жизнь своему окружению. Живу и 
работаю под девизом: «Сердце отдаю детям!», Живу  жизнью  ребенка, 
воспринимаю его как часть своей жизни, самую важную часть, самую главную, 
отдавая частичку себя каждому воспитаннику, ведь моё педагогическое кредо 
«Дарить жизнь своим берегам, оставляя себя в другом человеке!». Оставляя добрый 
след, который, надеюсь, изменит жизнь окружающих в лучшую сторону. 


