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КАМЕШКИ НА ЛАДОНИ 

 

Как удивительно хороша жизнь! 

Как мозаика состоит она из  

разноцветных кусочков впечатлений,  

порою мимолетных, но тем не менее  

глубоко западающих в душу. 

Умели бы видеть глаза и сердце... 

К.Дитмар 

Светлые глаза, светлый ум и светлое сердце желает видеть у3 своих 

учеников каждый учитель. 

Уроки закончились. Классы опустели… прожит день, представляю 

день завтрашний. И вдруг… 

Мне представилось море, а рядом девочка, играющая в морские 

камешки. 

Она бежит вслед за откатывающейся, словно нарочно на неё, волной, 

выхватывает из-под волны нужные ей камешки и мчится назад, потому что 

волна начинает обратное движение. 

Так они играли-море и девочка. Девочка была маленькой, а море-

большое. Больше моря-океан, больше океана- земля, больше земли – небо, 

больше неба… 

Девочка оставалась всё той же, не становилась меньше. Вселенная – 

вселенной, а девочка – девочкой. Может быть, обе они – песчинки. А 

может быть, центры мира. 

А что же будет дальше? 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ЭССЕ «Я - ПЕДАГОГ» 
КОЧЕГАРОВА ТАТЬЯНА РУДОЛЬФОВНА 

 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 
WWW.S-BA.RU 

Дети и их судьбы, как камешки на морском дне, все похожи один на 

другой, но двух одинаковых не найдёшь. Вот один в жёлтых прожилках, 

другой в розовых крупинках, третий бел, как сахар, а это прозрачен, 

подобно стеклу… 

Это камешек купается в воде, как ребёнок в материнской любви 

ласке, он ровны и гладкий. А это камешек – в тени, до него не доходят 

лучи солнца. Но стоит «согреть камешек в ладонях и… он «заиграет 

разнообразными гранями». 

Так и ребёнок может таить внутри себя творческий дар. Помоги ему! 

Прояви терпение, пройди с каждым к своей вершине. С одним дорога 

пройдёт по равнине, с другим – по скалам. А с кем – то по морскому дну. 

Но каким бы трудным не был путь, помни о камешкам на берегу моря! 

И тогда светлые детские глаза вспыхнут, засверкают лучиками 

дарования, созидания и теплоты, как прибрежные камешки в лучах солнца 

и луны. 


