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Эссе «Письма сквозь года». 

 

Здравствуй, дочка! 

Пишет тебе твоя мама. Как у тебя дела? Как семья? Как твои 
дочки и сыночки? Времени как всегда на всё не хватает. Я знаю, что ты 
постоянно готовишься к конкурсам, педсоветам, штудируешь горы 
литературы, готовишь консультации для родителей и коллег, вся в делах, 
вся в заботах. Но будь уверена, всё у тебя получится! 

Всё летит, всё изменяется... Мне кажется, совсем недавно ты была 
маленькой девочкой, которая с широко раскрытыми глазами смотрела 
на мир, любовалась его красотой. А помнишь, как ты раскрашивала 
цветочки на обоях, резала тюль для фаты, притащила домой всех 
дворовых кошек, каких смогла поймать, а поймала ты много, так как они 
у тебя были уже прикормлены, а помнишь, как ты разрисовала гуашью 
кафель в ванной, как выходила на улицу гулять в моих туфлях на каблуках, 
как делала папе макияж зелёнкой... Тогда папа очень сильно кричал. Ты с 
детства была той ещё творческой личностью. Кто бы мог подумать, 
что тебе это всё пригодится в твоей профессии. 

Действительно, жизнь — карусель, жизнь — карнавал, жизнь - 
цветная палитра. На Вас, педагогах, лежит большая ответственность 
за будущее всей нашей страны. Наше будущее — дети. Они — маленькие 
зародыши больших открытий, зачатки больших свершений. Дети — это 
маленькие ростки орхидеи, и никогда не знаешь, какой вид, какую форму 
приобретёт это растение, когда вырастет. Ты, моя девочка, выросла 
красивым, сильным цветком, который радует глаз своим обаянием, 
своими поступками, своим отношением к своим многочисленным детям. 
Когда что-то не получается, вспомни поговорку - «Не ошибается тот, 
кто ничего не делает». Я знаю тебе очень трудно, требуется многое: 
специальные знания, большая эрудиция, владение методиками и 
навыками общения — разными для каждого возраста. Как это всё 
можно уместить в голове? Ты сильно устаёшь на работе, мне тебя по-
матерински так жалко! 

Дочка, бросай эту не благодарную работу, давай я тебя в магазин к 
тёте Зине устрою? Тебе там будет спокойнее, там меньше нагрузки, у 
тебя будет больше времени на своих родных. Кстати, Верочка, папа для 
тебя уже сбил скворечник, а я уже дошиваю костюм Матрёшки. 
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Ну всё, доченька моя, терпения, радостных открытий в твоём не 

лёгком труде. Я желаю тебе быть и чувствовать себя нужным детям, 
их родителям, коллегам, обществу. Главное, знай, что я всегда рядом, 
помогу, поддержу. До свидания! 

С любовь, твоя мама! 
 

 

Здравствуй, дорогая мамочка! 

 

Как твоё здоровье? Как папа? Передавай ему огромный привет от 
всех. У нас всё хорошо. Милая моя, я тебе пишу, чтобы сказать, как 
много ты для меня значишь. Как бы банально это не звучало, но это 
правда. Читая твоё письмо, вспомнила себя в детстве. Я мечтала стать 
певицей, артисткой или художницей. Теперь оглядываясь назад, я с 
уверенностью могу сказать, что у меня самая лучшая профессия. Я — и 
мама, и актриса, и певица, и художник, и воспитатель, и друг. Моя 
работа — это моя жизнь, а жизнь — это моя работа, которая длится 
24 часа в сутки. Я никогда не пожалела о своём выборе. Есть, конечно, 
трудности. С ними можно справиться. Ведь как приятно видеть 
восторг в глазах детей и благодарность родителей. Поэтому о смене 
профессии, вида деятельности даже не может идти речи.  
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Мама, самое важное качество — любовь к детям. Без этой любви к 
детям, к работе не будет успеха, достижений. Это счастье — видеть 
радостные лица детей. 

Спасибо тебе за то, что не ругала за шалости, с пониманием и 
теплотой относилась ко мне. Я стараюсь так же относиться к своим 
детям, стать для них лучиком света. Ты же знаешь, у меня их двадцать 
восемь. 

Воспитатель, как художник, в его руках оживают все краски. А 
задача педагога — заполнить палитру добром, творчеством, знаниями и 
навыками. Твоя поддержка и забота всегда вдохновляли меня, благодаря 
тебе я стала тем, кто я есть. Твоё терпение, доброта и забота 
воспитали во мне очень важное чувство — сострадание. Я, как, и ты, 
протягиваю руку помощи своим детям. В своей работе я тоже 
стремлюсь стать опорой, крепким плечом для своих малышей. Они у 
меня такие разные, и для каждого у меня своя «кисточка и краски». 

Я бы хотела попросить у тебя прощение за все неприятности, 
которые я принесла, за своё поведение, иногда грубое слово. Глупая была, 
прости! 

Именно твой пример помогает мне и сейчас преодолевать все 
трудности на жизненном пути. Воспитатель для детей тоже должен 
стать примером. 

Я согласна, что много времени отдаю своей профессии. Но как 
иначе? Воспитатель должен постоянно совершенствовать своё 
мастерство, использовать в своей работе достижения педагогической 
науки и передовой практики. Я должна идти вперёд, осваивать новые 
технологии, нетрадиционные методы, но не забывать и старое доброе. 
Воспитателю необходимы специальные знания, которые бы 
удовлетворили бы любознательность современного ребёнка. 

 


