
Эссе  

на тему «Я – педагог» 

 

Одну простую сказку, а может и не сказку, 

А может не простую хочу вам рассказать. 

Как маленькой девчонкой, почти совсем ребёнком, 

Мечтала воспитателем для шумных деток стать. 

 

И с детства в эту я игру играла, во всём, примером мама мне была, 

А папа другом был, он исполнял желанья, всегда-всегда поддерживал меня. 

 

У папы моего семья большая и как водилось в праздники порой 

В сторонку хлопоты, заботы отставляя все собирались дружною толпой. 

 

Шум, гам, веселье, ребятишек море и взрослым точно не до детворы 

Я старшенькая внучка у бабули, меня считали нянькой малыши. 

 

Я всех детей в игру объединяла, рассказывала сказки не таясь; 

Две тётки – сёстры папы – воспитатели, примером всё же стали для меня. 

 

В восьмидесятые, на улице Заречной, как водилось – ребятишек тьма. 

И вот я воспитатель для соседской детворы, хотя сама мала. 

 

Соседи, если стоит отлучиться, знали, за их детьми я точно присмотрю. 

Кровиночек своих мне доверяли: хоть и не взрослая, но всё ж не подведу. 

 

Руководила детворой уж, как умела, устраивала праздники порой. 

И вот – концерт, бабульки на скамейках,  

Артисты – ребятишечки, подружки, все со мной. 

 

Окончив школу без сомнения с подружкою вдвоём мы мчимся на вокзал… 

Ирбитской училище. И вот я воспитатель, так сбылась моя мечта: 

Уже три полных выпуска, четвёртый набрала. 

 

Вся жизнь игра, мы в ней играем роли, я вышла замуж, Алексея родила. 

Ребёнок первый – дело непростое, конечно если можно так сказать. 

С улыбкой вспомнила, как пеленала кукол, кормила их, укладывала спать. 

 

Второй мой Вовчик, он по жизни комик, всё время шутит и разыгрывает всех, 

А ведь не так давно по садику за мною он бегал и в след кричал мне:  

                                                                                     «Мам, ты не ушла, ты где?» 

Взрослеют дети, ну и мы взрослеем, но слышу, как и прежде от коллег не зря: 

 «Ты курочка наседка для цыплят»: как в детстве дразнят взрослые шутя. 

 



Воспитывать профессия? Да, знаю. Диплом, зарплата, всё как у людей. 

А ребятня, она не терпят фальши и их вниманьем завладеть, попробуй-ка  

                                                                                                                       сумей!   

 

Да, жизнь не сказка в ней полно течений, образование гласит: на месте не стоять! 

И бесконечных перемен волна… Сплошная писанина. Программы, цели,  

                                                                                              что, при детях их писать? 

Когда они с надеждой на общенье, взгляд от тебя не могут оторвать. 

 

И снова игры, шутки и веселье: с утра до вечера, без прав на перерыв. 

Уставшая, но с умиротвореньем, что день прошёл я дух переведу глаза закрыв. 

 

Плетусь домой с поклажей: книги, планы, домашнее заданье, как всегда. 

Семья – святое, муж порой сердитый, что я домой работу принесла. 

Ну всё, закончен день, ушли заботы, завершены домашние дела 

И вот опять программы, планы, цели продумываю с ночи до утра. 

 

Я не люблю компаний взрослых, шумных, мне хочется домой в тепло, уют, 

И хочется порой, как всем на свете людям, придя домой, немного отдохнуть. 

 

И снова утро, новый день, щебечут птицы, и я спешу на встречу детворе, 

Порой скучаю по выпускникам своим, которых в школу проводила в сентябре. 

Как хорошо, что навещают часто, рабочий график мой уж знают наизусть. 

И вновь заряд энергии бескрайней от улыбок, блеска глаз детей прогонит грусть. 

 

Мои выпускники, моя отрада, хотя и малыши уже мои,  

Конечно это так… 

Кричит Дарьяша у дверей: «Ваися!» и Костик не отходит не на шаг… 

И замечаю благодарный взгляд родителей, что их дитя в уверенных руках. 

 

Волненью нет конца, и радости нет края, и вновь шепчу уверенно слова: 

Я – педагог, моё призванье – дети, 

И рядом с детством моё сердце навсегда.  
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