
 

 

Эссе «Я - педагог» 

 

Чтобы озарять солнцем других,  

нужно носить его в себе. 
Ромен Роллан 

 

Почему я выбрала профессию - педагог? Скажу так, не я выбирала 

профессию – это она выбрала меня.  

Может быть звучит немного странно, но это правда. Начну с самого 

начала, т.е. со школьной скамьи.  

Вспоминается  четвёртый класс, конкурс «А ну-ка, девочки». Вопрос 

жюри ко всем участницам конкурса: «Кем вы себя видите, когда станете 

взрослыми?» Все отвечали по-разному, кто-то видел себя артисткой, кто-то 

певицей, я не подумав сказала что хочу стать  воспитателем. 

 Прошли годы. О своих словах я забыла сменила не одну профессию. Но 

как оказалось в жизни всё происходит не просто так и слова сказанные 

однажды остаются в нашей душе навсегда. Называйте это как угодно, судьба 

или случай, но однажды я встретила прекрасного человека, педагога с 

большой буквы, Ирину Анатольевну Колацкую и она букваьно за руку 

привела меня в мир добра и искренних детских улыбок, в детский сад. 

Свой педагогический путь я начинала с детьми ясельного возраста. 

Каждый день, с моей помощью малыши учились  правильно держать ложку, 

одеваться, аккуратно кушать, а самое главное самостоятельно выполнять все 

эти,   казалось бы простые, но такие трудные для них действия. Вместе мы 

делали первые, самые трудные шаги: дети осваивали неизвестный им мир, а я 

набиралась опыта в профессии воспитателя. Озорные, любопытные детские 

глаза меня просто завораживали. Я бежала к ним, чтобы помочь познать этот 

удивительный мир вокруг. 

С годами пришёл опыт и я поняла как многогранна роль педагога. 

Воспитатель можем быть врачом, артистом, художником и поэтом. Благодаря 

детям нам некогда скучать, потому что в нашей жизни всегда масса чего-то 

нового и интересного. Воспитатель – это мудрец и волшебник, к которому 

каждый ребёнок может обратиться с любым вопросом. Это человек, который 

дарит свою любовь и ласку детям, не прося ничего взамен.    

Истинного воспитателя сразу видно – он живёт в среде детей, понимает 

их потребности, понимает проблемы родителей, стойко переносит невзгоды 

беспокойной педагогической жизни, он близкий человек, который всё поймёт 

и поможет в трудную минуту. 

Время быстро летит. Много всего случилось за 33  года. За плечами уже 

девятый  выпуск детей в школу. Как радостно, выпуская детей в школу, 

слышать от них и их родителей тёплые слова. Становится грустно от 

расставания, и невольно скатываются слезинки, ведь отрывается частица 

твоей души. И нет придела радости, когда узнаёшь, что ребёнок, взлелеянный 

твоими заботливыми руками, стал победителем олимпиады, музыкального 



 

 

или танцевального конкурса, окончил школу на золотую медаль и поступил в 

престижный вуз.  

Дети подрастают и уходят во взрослую жизнь. Мои  первые выпускники 

сами стали папами и мамами. И самая большая награда для педагога, когда 

своих детей они приводят именно к тебе. После таких встреч понимаешь  что 

ты не зря прожил свою жизнь. 

Я – счастливый человек!  Мне позволено судьбой быть рядом с нашим 

будущим - с нашими детьми, посчастливилось наслаждаться  взрослением 

детей многократно, каждый раз «уча других, учиться самой»!  

Я могу назвать себя «Мамой» с большой буквы, ведь у меня почти две 

сотни детей, и все они мои, все любимые, каждому из них я отдала частичку 

своей души, своего сердца!   

Главная мудрость которая ведёт меня по жизни - это «относись к людям 

так, как бы ты хотел чтобы относились к тебе».  Думать о детях, заботиться о 

них, любить их – самое прекрасное чувство, которое дано испытать не 

каждому. И этим я счастлива! Я горжусь, что я педагог! 

Закончить своё эссе я хотела бы ответом на вопрос: «В чём красота 

профессии воспитатель?»  

В том, чтобы искать и находить дорогу к каждому ребёнку!  

Ведь в каждом ребёнке есть солнце, только дай ему светить! 

 


