Сочинение «Мои педагогические открытия»
Письмо бабушке.
Здравствуй, моя дорогая, любимая бабуля.
Пишу тебе, поделиться своим счастьем, да, именно счастьем. И, знаешь, в чем оно? Я
наконец-то нашла себя, нашла свое настоящее «Я», свое призвание…я- педагог…Да. Я
знаю, как сейчас ты, читая эти строки, удивлена. Я помню, как ходила к тебе в детский сад,
как ты играла с детьми, читала им сказки. Мне казалось, это так не серьезно: косички
заплетать, домики из кубиков строить. Я помню, как ты меня переубеждала, но в силу
юношеского максимализма, я не понимала этого…
И вот, «свой жизни путь пройдя наполовину», набравшись мудрости и повзрослев, ты же
помнишь, бабуля, у меня скоро очередной день рождения, только теперь я поняла, в чем
оно, мое счастье. А ведь все просто, оказывается счастье-найти себя. И я нашла себя, я
открыла в себе педагога…И это самое большое в жизни мое открытие.
Знаешь, бабушка, когда я это поняла, я шла с работы, а я ведь теперь работаю в детском
садике. И мне вдруг стало так хорошо и тепло на душе, как будто ты меня обняла…Что я
даже вспомнила стихотворение своего любимого поэта, но чуть перефразировала его:
«Я помню чудное мгновенье,
Передо мной явилось ты –
МОЕ призванье, вдохновенье,
МОЙ гений чистой красоты…»
Я открыла в себе не только педагога, я поняла, что истинное счастье-это быть рядом с
детьми, ничего в мире нет лучше, умиротворенней, чище детских душ…и как же это
замечательно, находится в этом сказочном, удивительном мире детства…
Бабулечка, я работаю воспитателем, и я с таким удовольствием бегу, несусь каждое утро
на работу, к своим детям, да ,да ,именно СВОИМ…у меня двое твоих правнуков, ты
знаешь, но я понимаю, что сейчас я гораздо богаче, все эти дети МОИ…
Почему я раньше не понимала этого… Теперь я постоянно нахожусь в мире сказок, тех
самых которые ты когда-то рассказывала, в мире удивительных фантазий, и, что самое
интересное, я тоже могу создавать свои сказки…Это же удивительно приятное открытие…
Ты знаешь, бабуля, как мне нравилось всегда исследовать, открывать что-то новое, и
именно здесь, в детском саду, каждый день, я открываю, неизведанное раньше… Глядя в
широко распахнутые навстречу глаза детей, глаза, жадно ловящие каждое мое слово, мой
взгляд, мой жест, глаза, готовые вместить в себя весь мир, понимаешь, что ты нужна им,
что ты для них целая вселенная, что именно ты закладываешь ростки будущих
характеров, поддерживаешь своей любовью, отдаешь тепло своего сердца.. Это ли не
истинное открытие жизни любого человека, открыть в себе самого себя, свое
предназначение, свое призвание….
Но и это не конец, каждый день, вместе со своими детьми мы открываем что-то новое,
новые возможности, новые способности, новые мысли…Воплощаем в жизнь новые

фантазии…Я чувствую себя не просто педагогом, а исследователем, путешественникомпервооткрывателем, и самое замечательное, бабуля, что это бесконечно…
Я вспоминаю тебя и я благодарна, за твое тепло, за твою любовь, за то, что ты мне
показала когда-то, как быть не просто педагогом, как быть человеком…
Я знаю, что ты не сможешь ответить, но, я верю, ты всегда со мной и это письмо ты
обязательно увидишь и порадуешься за меня.
С благодарностью и любовью, твоя счастливая внучка.

