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ЭССЕ “ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ” 

 

                                            «Не в наших силах изменить направление ветра, 

                                  но мы всегда можем изменить положение паруса» 

                                                                              (Долли Партон) 

 

«Когда человек что-то делает для других, не требуя 

ничего взамен, кто-то это записывает в книгу судеб и 

посылает такое счастье, о котором человек даже не 

мечтал» 

                                    (Анджелина Джоли) 

 

 
Когда-то эта фраза навевала на меня грусть и тоску – детство уходит, а вместе с ним 

исчезают и мечты. Только теперь, имея восьмилетний педагогический стаж, я поняла, что 

это не так: детские мечты не исчезают бесследно, а воплощаются сначала в действия, а 

потом в реальность. 

В детстве я очень любила мечтать и фантазировать. Больше всего в своих мечтах 

представляла себя учителем. С большим удовольствием играла в школу с мягкими игруш-

ками. Почему же я любила игры в школу, роль учителя в этих играх? Наверное, потому 

что я из семьи педагогов. Моя бабушка и тетя – учителя, они добились очень больших вы-

сот в профессии, имеют огромный авторитет у учеников и их родителей. В детстве я  бы-

вала у них на уроках, и мечтала когда-то оказаться на их месте. Это ведь так замечательно 

– передавать знания, опыт, мудрость, прививать любовь к труду, быть нужной и полезной 

подрастающему поколению! Настоящий педагог должен  быть не только умным настав-



ником, но и мудрым взрослым другом своим ученикам, который способен понять каждого 

ребенка и найти ключик к его душе. Педагогу не помешает  владеть и актерским мастер-

ством. Тембр, интонация, мимика при передаче ученикам информации   тоже играют 

огромную роль! Правильно подобранная интонация  помогает и приструнить, и подбод-

рить, и заинтересовать ребенка. Звуки не только благоприятно воздействуют на психику, 

но и на умственные способности. 

Детство закончилось. Я поступила в университет, выучилась на психолога. Но от 

судьбы не уйдешь. Вот уже восемь лет работаю  педагогом дополнительного образования 

в Центре реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями. И, с каж-

дым годом, я все больше осознаю, что профессия педагог – это  мое призвание,  моя  судь-

ба,  моя дорога и смысл жизни. И я очень счастлива от осознания этого! 

Работая с «особыми» детьми, я не только их развиваю, передаю знания, умения, 

опыт, но и многому учусь  у них. Ведь забирая у таких деток одно, природа дает им дру-

гое: такие детки добрее, терпимее, мудрее обычных детей. Они умеют по-настоящему ра-

доваться самым простым вещам. И самые главные мои девизы в работе с «особыми» 

детьми – «Двигаться вперед наперекор судьбе», «Не бояться сделать первый шаг». «Не в 

наших силах изменить направление ветра, но мы всегда можем изменить положение пару-

са»… Это так, нельзя допускать, чтобы такие детки замыкались в своем мирке, плыли по 

течению и не нашли свое место в этой жизни. Надо кропотливо и последовательно с ними 

работать, развивать способности, таланты, заложенные в них, обязательно прислушивать-

ся к их интересам и мечтам, хвалить за малейшие успехи. 

Я очень горжусь своими воспитанниками, у которых была задержка психоречевого 

развития, но после нашей совместной плодотворной работы и приложенных усилий эти 

детки поступили в обычные школы, учатся успешно, а самое главное – с удовольствием и 

большим интересом стремятся познавать новое. Я уверена, что каждый из них найдет в 

жизни свою звездную дорожку, свое место под солнцем. Когда ребенок находит дело по 

душе, которое его захватывает, психологические проблемы, которые мешают развиваться 

и двигаться вперед, исчезают сами собой. И, самое главное, занимаясь любимым делом, 

развивая свои интересы и способности, ребенок становится по-настоящему  счастливым и 

уверенно чувствует себя в социуме. 

А также профессия «педагог» у меня ассоциируется с «искренней, бескорыстной 

любовью». Таким теплом и светом наполняется мое сердце, когда я дарю любовь своим 

детям, и они мне отвечают взаимностью. 

«Когда человек что-то делает для других от души, не требуя ничего взамен, то судь-

ба ему посылает такое счастье, о котором человек даже не мечтал». 



В этом я убедилась на собственном опыте. 

Я бескорыстно передаю  своим воспитанникам не только знания и умения, но и лю-

бовь, принятие их такими, какие они есть, всегда стремясь вселить веру, что они найдут 

свое место в жизни, что сбудутся их детские мечты, как сбылась моя мечта. И успехи де-

тей на сегодняшний день превосходят мои ожидания. Для меня это настоящий подарок 

судьбы. Пройдет много лет, детки вырастут, я верю, каждый из них станет тем, кем хочет 

стать. И каждый из них будет счастлив и успешен в жизни. А я буду искренне рада за мо-

их подопечных.  

 

 

 


