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 Всё начинается с любви….    

Твердят - «В начале, было слово»    

А я, провозглашаю снова.    

Всё начинается с любви…    

Р. Рождественский   

 

Я неслучайно начала свои размышления с поэзии великого  

отечественного  поэта Р. Рождественского «Всё начинается с любви…».  

Для меня эти строки являются гимном  моей человеческой позиции, 

ведь путь к любви, не простой путь для каждого из нас. Это постоянный 

поиск смысла жизни, единственного и неповторимого счастья, путь к себе!  

Мы рождены в любви и живем для того, чтобы дарить её всем тем, кто 

рядом.  

Много лет назад,  когда  я сама  была ещё ребенком и не осознавала 

насколько была счастливым человеком. Любила папу и маму, как и все 

посещала детский сад, ждала встречи со своими воспитателями. Оттуда, из 

детства, в моём сердце остался нежный трепет к «маленькому миру», в 

котором каждый день происходили необыкновенные чудеса! Во всём: в 

каплях дождя, размытыми жёлтыми фонарями, в изящных танцующих 

снежинках, в  солнечных лучах, пробивающихся сквозь листву, мы учились 

видеть сказку. Верили каждому слову наших воспитателей, с интересом шли 

за ними по «неизведанным дорожкам» в таинственный и загадочный мир 

взрослой жизни! Какая – то тонкая нить связывала наши души.  

В маленьком  мире детства, весной из далёких краёв, всегда 

возвращались птицы, чтобы встретиться с нами. В зиму сквозь «бури и 

метели» неизменно приходил Дед Мороз с огромным мешком подарков. 

Волшебница Осень, с полной корзиной урожая, за руки вела нас в хороводе 

вокруг Русских красавиц берёзок. Всё это происходило с нами, и было 

настоящей реальностью. Это было нашей жизнью, которую мы  очень 

любили.  Не умом,  сердцем любили. Именно эти воспоминания из детства 

стали лейтмотивом  моей жизни. Я захотела посвятить  себя делу, которым 

теперь занимаюсь. Стать той, которая сможет подарить такую же сказку 

новому поколению малышей. Я стала воспитателем!     

На перепутье всех дорог…   

В детство вернуться невозможно     

Но быть с детьми, опорой их надёжной    

Моё призвание, мой долг!   

 

Случайных людей в моей профессии нет!   

Поэтому, как не мы выбираем её. Она выбирает нас. Это просто 

состояние души!   
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Сегодня блогеры, программисты, маркетологи, дизайнеры  выходят на 

первые ступени пьедестала в выборе профессий. Наверно, это не плохо, так и 

должно быть. Человечество совершенствует себя. Но разве в век технологий 

и их преобразований станет лучше без духовного общения, без разговоров 

«глаза в глаза»? Конечно же, нет! Только так,  можно достучаться до каждого 

сердечка  -  через любовь, которая не вырастает, не становит великой и 

совершенной сама по себе, она требует времени и постоянного попечения.   

Бесспорно, огромную роль в становлении гармоничной личности 

играет семья. Это важный аспект жизни. Но именно наше «сумасшедшее» 

время делает каждого взрослого максимально загруженным, фактически не 

оставляя возможности на большее общение со своими детьми. Именно в это 

временное пространство занятости, родители вверяют своих детей нам – 

педагогам! И  уже мы становимся тем неотъемлемым  и важным звеном в 

воспитании нового человека, в его восприятии мира. Каждый новый день 

воспитатель должен стремиться прибавлять что – то новое в образовании 

детей и  параллельно  в своём образовании.  А если этого не происходит - 

этот день можно считать одним из самых безуспешным. Именно мы,  должны 

используя каждую минутку  общения с ребенком, научить его интересоваться 

жизнью, всегда иметь высокую веру в себя, потому что только тогда малыш 

будет иметь высокую веру в человечество! Ведь, как говорил  французский 

писатель и общественный деятель А. Барбиос:  «Воспитатель – это мастер, 

формирующий мысль подрастающего поколения, крепко держащий её в 

руках для того, чтобы не выпустить из рук будущее»    

А это значит: дело, которым занимаюсь я и мои коллеги невозможно 

считать не перспективным! Именно мы закладываем в сердце будущих 

программистов, блогеров слова чести, созидания и любви. Эти азы 

неизменны веками!    

Детям отдаём мы всё на свете,   

Отдаем от сердца, не взамы.   

Лишь бы только дети, наши дети,    

Стали бы людьми, 

Были бы людьми. 

Р. Рождественский. 

 


