
Эссе 
Мы родом из детства… 

 
     Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, 

 а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл… 
Альберт Эйнштейн 

      

Что такое детство? Для меня детство – это  моя семья с мамиными 
волшебными сказками, папиными большими сильными  руками, 
подбрасывающими меня так высоко, что дух захватывало, бабушкиными 
самыми вкусными в мире пирожками, дедушкиными самодельными 
игрушками. Это увлекательные игры с друзьями в детском саду, во дворе, это 
праздники, развлечения, походы с одноклассниками, это время сказочных 
мечтаний и,  конечно же, сокровенных  желаний быть похожей на тех людей, 
которые тебя окружают.  

Моё детство – это удивительная, счастливая пора, это годы общения с 
замечательными людьми, время доброты, любви, искренности, это жизнь, 
полная чистых бесхитростных эмоций, ярких впечатлений и ежедневных 
открытий. Я считаю, что детство – это чистый, звенящий, искрящийся в 
солнечных лучах ручеёк, пробивающий себе дорогу и впитывающий в себя 
всё самое лучшее, что встречает на своём пути. 

Свое детство я вспоминаю с трепетом в душе и неподдельной 
искренностью. Выросла в обычной рабочей семье: папа водитель, мама 
продавец. У меня было все необходимое для счастливого детства. Это не 
только праздники и подарки, конфеты и игрушки, но самое главное – всем 
сердцем любящие меня родители, бабушки и дедушки, лучшая 
воспитательница, Людмила Александровна, любимая учительница, Вера 
Анатольевна, наставник, помощник и друг. У меня была свобода мыслей и 
действий, лучшие друзья, радость первых открытий и познаний, успехи и 
неудачи, большие и маленькие достижения.  

Детство быстро пролетело, оставив в моём сердце волшебные 
воспоминания о яркой и солнечной поре, наполнив меня необходимыми 
жизненными ценностями и  убеждениями, которые оказали влияние на выбор 
профессии и на всю мою дальнейшую жизнь. 

Сегодня я  воспитатель, работаю в своем родном детском саду 
«Ёлочка» вместе с моей любимой воспитательницей, теперь уже коллегой,  
Макиенко Людмилой Александровной,  и считаю себя самым счастливым 
человеком.               

Каждый мой день наполнен сказкой, игрой, фантазией, волшебством. 
Вместе с детьми мы растем, учимся, развиваемся, проживаем самые 
замечательные годы детства. 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». Мой долг быть рядом, помочь каждому ребёнку 
выбрать правильный жизненный путь,  во многом определяющий его 
дальнейшую  судьбу.  А моя миссия, миссия  «скалолаза»  из притчи от 
Шалвы Амонашвили «Два ручейка», в которой повествуется о том, как на 
вершине горы, в снегах поднебесья, родился ручеек. В нем была вся будущая 



жизнь и была сокровенная тайна: напоить мир. Ручеек с лепетом младенца 
устремился вниз. На пути споткнулся он об выступ скалы и раскололся на две 
части: одна потекла направо, другая – налево.  

Та, которая текла направо, прошла через редкие минералы и слизнула 
их. Они отблагодарили ее и превратили в целебный источник. Люди с 
благоговением приникали к нему, пили, исцелялись и благословляли его. 
Ручеек был рад и счастлив. Его счастье длится до сих пор. 

Та часть ручейка, которая потекла налево, прошла через другие породы 
минералов и тоже слизнула их. Они отравили и озлобили ее, сделали ее 
источником смерти и болезней. Люди, поняв, что источник несет им отраву, 
проклинали его, избегали и предупреждали других не прикасаться к нему. Так 
сокровенная тайна его превратилась в смертельный яд, и жизнь источника 
наполнилась злорадством. И так – до сегодняшнего дня. 

Источник, что направо, и источник, что налево, не знают, что у них 
единое начало, что расколол их выступ скалы. 

Найдется ли скалолаз, который поднимется до той высоты и своей 
киркой отломит выступ скалы, чтобы весь младенческий ручеек потек 
направо? 

Я горжусь тем, что вся моя жизнь – это жизнь  «скалолаза», который без 
устали  поднимается на высоту  и своей киркой отламывает выступ скалы, 
чтобы весь младенческий ручеек потек направо… А моё педагогическое кредо 
заключается в том, чтобы быть рядом с ребёнком, направляя в нужное русло 
и предоставляя ему полную свободу самовыражения и действий: «Помоги мне 
всё сделать самому…» (Мария Монтессори).  
 


